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Общие сведения об образовательной организации
Муниципальное

общеобразовательное

бюджетное

учреждение

«Потанинская

основная

общеобразовательная школа (далее - школа) является некоммерческой организацией, сдано в
эксплуатацию в 1973 г.

Тип

Муниципальное учреждение

Официальное

Полное наименование:

наименование

Муниципальное общеобразовательное бюджетное

учреждение

«Потанинская основная общеобразовательная школа»
Волховского района Ленинградской области.
Сокращенное наименование: МОБУ «Потанинская основная
общеобразовательная школа»
Место нахождения

-юридический адрес Учреждения: Российская Федерация, 187423,
Ленинградская обл, Волховский р-н, д. Потанино,5а;
-фактический адрес Учреждения (место нахождения): Российская
Федерация, 187414, Ленинградская область, Волховский район, д.
Потанино,5а;
Российская
Федерация,
187414,
Ленинградская
область,Волховский район, , д. Потанино,2а

Учредитель

Волховский

муниципальный

район

(далее

по

тексту

–

Учредитель), функции и полномочия которого осуществляются
администрацией
учрежденной

Волховского
решением

Совета

муниципального
депутатов

района,

Волховского

муниципального района Ленинградской области от 15.12.2005
года №15 и зарегистрированной Федеральной налоговойслужбой
10 января 2006 года
за основным государственным
регистрационным номером 1064702000010, свидетельство о
государственной регистрации юридического лица серии 47№
002575001.
Место
нахождения 187 401, Российская Федерация, Ленинградская область, город
Учредителя:
Волхов, проспект Державина, д.60
Вышестоящий орган

Комитет
по
образованию администрации
Волховского
муниципального района Ленинградской
области» (далее
— Комитет)
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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная

основная

общеобразовательная

программа

основного

общего

образования (далее - АООП) – это документ, позволяющий прогнозировать развитие МОБУ
«Потанинская основная общеобразовательная школа» на пять лет, четко формулировать цели
и ценности получаемого обучающимися с задержкой психического развития образования,
выделять особенность организации учебно-воспитательного процесса, определять ведущие
принципы во взаимодействии «учитель – ученик». АООП разработана на основании
требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования со всеми изменениями (далее – ФГОС ООО).
Текст АООП знакомит с укладом школьной жизни, традициями, ценностями, нормами
поведения; позволяет понять смысл образовательной деятельности в школе, планировать и
осуществлять деятельность педагогического коллектива в соответствии с требованиями
ФГОС ООО, решать проблемы преемственности начального общего и основного общего
образования; оценивать достигнутые результаты и реализовать планируемые изменения.
Знакомство с содержанием АООП дает представление родителям обучающихся с
задержкой психического развития (далее ЗПР) о целях, содержании, организации и
предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым учеником
образовательных результатов, что позволит им определить степень своего участия в
управлении образовательным процессом и меру ответственности за результаты обучения
школьников.
Этапы реализации АООП
Для реализации АООП определяется нормативный срок – 5 лет (возраст учащихся:1115 лет), который включает 2 этапа возрастного развития:
первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего школьного к
подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый переход
обучающихся с одной уровне образования на другую;
второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробование себя
в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение
индивидуальных

образовательных

маршрутов,

наличие

личностно

значимых

образовательных событий.
1.1.1. Цели и задачи реализации АООП
Цели реализации АООП:
• обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися с ЗПР
целевых установок, знаний и компетенций, определяемых личностными,семейными,
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общественными,

государственными

потребностями

и

возможностями

обучающихся,

индивидуальными особенностями их развития и состоянияздоровья;
• становление личности, развитие способностей каждого ученика для осознанного
самоопределения исамореализации.
Задачи для достижения поставленных целей:
• обеспечение соответствия АООП требованиям ФГОСООО;
• создание условий для всех участников образовательных отношений в формировании
продуктивной и комфортной образовательнойсреды;
• обеспечение преемственности всех ступеней школьногообразования;
• обеспечение

доступности

получения

качественного

общего

образования

обучающимися сЗПР;
• обеспечение индивидуального сопровождения обучающегося сЗПР.
1.1.2.Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с
задержкой психического развития
В основу реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный
и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР
предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает
необходимость создания и реализации разных подходов к реализации АООП ООО
обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.
Применение дифференцированного подхода к реализации АООП ООО обеспечивает
разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать
индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
закономерностей развития детей с ЗПР.
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности
обучающихся с ЗПР, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В контексте АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода
обеспечивает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества,инновационнойэкономики,задачампостроенияроссийскогогражданского
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общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, поликультурного и поликонфессиональногосостава;
• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития 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 развитияучащихся;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывномуобразованию;
• признание

решающей

роли

содержания

образования,

способов

организации

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного
и социального развитияучащихся;
• учётиндивидуальныхвозрастных,психологическихифизиологическихособенностей
учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого учащегося, в том числе одарённых детей и детей с ограниченными
возможностямиздоровья.
В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены следующие
принципы:
• принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников идр.);
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
• принцип коррекционной направленности образовательногопроцесса;

1

Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N203-ФЗ).
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• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий
его на развитие личности обучающегося с ЗПР и расширение его «зоны ближайшего
развития» с учетом особых образовательныхпотребностей;
• онтогенетическийпринцип;
• принциппреемственности;
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательнойобласти»;
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им предметно-практической
деятельности,

способами

и

приемами

познавательной

и

учебной

деятельности,

коммуникативной деятельности и нормативнымповедением;
• принцип

переноса

усвоенных

знаний,

умений,

навыков

и

отношений,

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальноммире;
• принцип сотрудничества ссемьей.
1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического
развития
Адаптированная

основная

общеобразовательная

программа

основного

общего

образования обучающихся с задержкой психического развития МОБУ «Потанинская
основная общеобразовательная школа» разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
с учетомизменений.
АООП ООО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения
(5 - 9 классы).
АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной
программы основного общего образования. Требования к структуре АООП ООО (в том
числе

соотношению

обязательной

части

и

части,

формируемой

участниками

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют
федеральному государственному стандарту основного общего образования2 (далее —ФГОС

2

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденныйприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17
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ООО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы,
ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы
коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. Обязательными условиями
реализации

АООП

ООО

обучающихся

с

ЗПР

является

психолого-педагогическое

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с
педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для
каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на
основе

рекомендаций

психолого-медико-педагогической

комиссии

(далее

ПМПК),

индивидуальной программы реабилитации (далее ИПР).
Определение варианта АООП ООО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе
рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психологомедико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
АООП ООО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту перехода на
основную ступень образования уровня психофизического развития близкого возрастной
норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях
деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной
незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки
легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся
в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной
работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.
Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в
разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений,
зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и
др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивногоповедения.
Особые образовательные потребности у обучающихся с ОВЗ задаются спецификой
нарушения психического развития, определяют особую логику построения учебного
процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим
современные научные представления об особенностях психофизического развития разных
групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех
обучающихся с ОВЗ3 так и специфические.
К общим потребностям относятся:

декабря 2010 г. N 1897 (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1
февраля 2011 г. регистрационный N 19644)
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• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления
первичного нарушенияразвития;
• получение основного общего образования в условиях образовательных организаций,
адекватного образовательным потребностям обучающегося сОВЗ;
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого,
как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальнойработы;
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами иодноклассниками;
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательнойорганизации;
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
МОБУ «Потанинска основная общеобразовательнаяшкола».
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие
специфические образовательные потребности:
• адаптация

основной

общеобразовательной

программы

основного

общего

образования с учетом необходимости коррекции психофизическогоразвития;
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой
работоспособности, пониженного общего тонуса идр.);
• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебнойработы;
• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для
разных категорий обучающихся сЗПР;
• профилактика и коррекция социокультурной и школьнойдезадаптации;
•

постоянный

сформированности

(пошаговый)
социальной

мониторинг

компетенции

результативности

обучающихся,

уровня

образования
и

и

динамики

психофизическогоразвития;
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего
справляться с учебными заданиямисамостоятельно;
• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе,
окружающему предметному и социальномумиру;
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• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенныхумений;
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия сдействительностью;
• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом нормповедения;
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков
социально одобряемогоповедения;
• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество
с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции,
нравственных и общекультурныхценностей).
1.2 Планируемые результаты освоения учащимися МОБУ «Потанинская основная
общеобразовательная школа» адаптированной
основнойобразовательнойпрограммы основного общего образования
Самым общим результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР должно стать
полноценное основное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с
ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОСООО.
1.2.1. Структура планируемыхрезультатов
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с
ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОСООО.
Планируемые

результаты

освоения

адаптированной

основной

образовательной

программы основного общего образования (далее — планируемые результаты) представляют
собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех
компонентов, составляющих содержательную основу АООП. Они обеспечивают связь между
требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов
освоения АООП, выступая содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и
системы оценки — с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе
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государственную итоговую аттестациювыпускников.
Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных
действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных,
регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с
опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты
устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и
учебно-практических задач, предъявляемых учащимся:
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в томчисле:
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов ипроцедур;
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
объектами ипроцессами;
2) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации
неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо эффективного
решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностейили
«устранения неполадок» и т. п.;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением
ролей/функций и разделением ответственности за конечныйрезультат;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например,
сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текстарассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения,
отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.);
5)

учебно-практические

и

учебно-познавательные

задачи,

направленные

на

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся
функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы,
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и
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предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы (как правило, такого рода задания - это долгосрочные
проекты с заранее известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или
критериями её оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции учителя
сведены кминимуму);
6)

учебно-практические

и

учебно-познавательные

задачи,

направленные

на

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной
оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных
результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и
негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или
самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить подругому, дополнительно узнать ит.п.);
7)

учебно-практические

и

учебно-познавательные

задачи,

направленные

на

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения
ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся
представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах,
эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции
или оценки;
8)

учебно-практические

и

учебно-познавательные

задачи,

направленные

на

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически
целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса
формирования

всех

перечисленных

выше

ключевых

навыков

(самостоятельного

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и
самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно
навыков использованияИКТ.
1.2.2 Предметные результаты освоения обучающимися с задержкой психического
развития адаптированной основой общеобразовательной программы
основногообщегообразования
Русский язык и литература
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой
системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской,
этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать
внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации,
должно обеспечить:
• включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры,
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как
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государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов
России;
• осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовнонравственным развитием личности и ее социальнымростом;
• приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам
отечественной и мировойкультуры;
• формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание
исторической преемственностипоколений;
• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры
владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей
в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевогоэтикета;
• получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов
разных функционально-смысловых типов ижанров.
1.2.1.1. Русскийязык
Выпускник научится:
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсыИнтернета;
• владеть

навыками

различных

видов

чтения

(изучающим,

ознакомительным,

просмотровым) и информационной переработки прочитанногоматериала;
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной
переработки текстов различных функциональных разновидностейязыка;
• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых

типов

речи

(повествование,

описание,

рассуждение)

и

функциональных разновидностейязыка;
• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевогоэтикета;
• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевогоэтикета;
• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидностиязыка;
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• использовать знание алфавита при поискеинформации;
• различать значимые и незначимые единицыязыка;
• проводить фонетический и орфоэпический анализслова;
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по
заданным параметрам их звуковогосостава;
• членить слова на слоги и правильно ихпереносить;
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с
акцентологическиминормами;
• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемныйсостав;
• проводить морфемный и словообразовательный анализслов;
• проводить лексический анализслова;
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола,олицетворение);
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и
междометия;
• проводить морфологический анализслова;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении
морфологического анализаслов;
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение,текст);
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и функциональныхособенностей;
• находить грамматическую основупредложения;
• распознавать главные и второстепенные членыпредложения;
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненнойструктуры;
• проводить синтаксический анализ словосочетания ипредложения;
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменнойречи;
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический
анализ в практикеправописания;
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания впредложении;
• использовать орфографическиесловари.
1.2.1.1. Литература
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
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основного общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература»
являются:
• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира
и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуальногоудовлетворения;
• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества вцелом);
• обеспечение

культурной

самоидентификации,

осознание

коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
российской культуры, культуры своего народа, мировойкультуры;
• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно
планировать свое досуговоечтение;
• развитие способности понимать литературные художественные произведения,
воплощающие разные этнокультурныетрадиции;
• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуальногоосмысления.
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные
умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе
основной школы:
• определять тему и основную мысль произведения (5–6кл.);
• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять
особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7кл.);
• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6
кл.); оценивать систему персонажей (6–7кл.);
• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять
особенности языка и стиля писателя (7–9кл.);
• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9кл.);
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• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и
эстетической проблематики произведений (7–9кл.);
• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи
между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные
произведения разных жанров (8–9кл.);
• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем
уровне);
• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в
каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих
классах) как инструментом анализа и интерпретации художественноготекста;
• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в
каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9кл.);
• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления
плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе,
литературно-творческой

работы,

создания

проекта

на

заранее

объявленную

или

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую
тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своемуровне);
• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать
свою точку зрения (в каждом классе – на своемуровне);
• выразительно читать с листа и наизустьпроизведения/фрагменты
• произведений

художественной

литературы,

передавая

личное

отношение

к

произведению (5-9класс);
• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с
энциклопедиями,

словарями,

справочниками,

специальной

литературой

(5–9

кл.);

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в
Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своемуровне).
При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать,
что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных
обучающихся с ЗПР с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.
При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать
несколько основных уровней сформированности читательской культуры.
I

уровень

определяется

наивно-реалистическим

восприятием

литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы такназываемой
«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на
основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель
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подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает
основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической
еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить
содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно)
типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное
отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются;
способность к обобщениям проявляетсяслабо.
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности
читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов
содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия
по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы
вопросов и ответы на них (устные,письменные).
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что
обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения
авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него
покаотсутствуют
У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным,
появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить
и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать
на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается
определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и
идеи художественного текста.
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности
читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение
аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов
текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение
функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на
основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе
стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или
поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).
Понимание

текста

на

этом

уровне

читательской

культуры

осуществляется

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться
ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы
композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к
тематике, проблематике и авторскойпозиции.
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III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное
целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем
авторский

замысел.

Читатель,

достигший

этого

уровня,

сумеет

интерпретировать

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой
целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало
именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем
сделать

о

тематике,

проблематике

и

авторской

позиции

в

данном

конкретном

произведении?».
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности
читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование
художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его
целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого;
создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию,
рецензии, сценария и т.п.
Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется
в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников,
обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного
образования обучающихся 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская
культура обучающихся 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Для
обучающихся с ЗПР эти сроки могут не совпадать и варьироваться в соответствии с
индивидуальными

возможностями

обучающегося.Это

следует

иметь

в

виду

при

осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также
при проверке качества егорезультатов.
1.2.1.2. Роднойязык
Предметные результаты изучения "Родной язык" должны отражать:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и
письма),обеспечивающихэффективноевзаимодействиесокружающимилюдьмив
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования исамообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родногоязыка;
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных
единиц и грамматических категорий родногоязыка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического
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анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализатекста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации и стилюобщения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного
языка,

основными

нормами

родного

языка

(орфоэпическими,

лексическими,

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевомусамосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность.
Выпускник научится
−аудировать, читать, говорить и писать, эффективно взаимодействуя с окружающими
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения;
−понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;
−использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;
−расширять и систематизировать научные знания о родном языке; осознавать
взаимосвязи его уровней и единиц; осваивать базовые понятия лингвистики, основные
единицы и грамматические категории родного языка;
−проводить

различные

словообразовательного,

виды

лексического,

анализа

слова

(фонетического,

морфологического),

морфемного,

синтаксического

анализа

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
−обогащать

активный

и

потенциальный

словарный

запас,

расширять

объем

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации и стилюобщения;
−использовать основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного
языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические,
орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; опыт их использования в
речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремиться к речевому
самосовершенствованию;
−нести ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
1.2.1.3. Роднаялитература
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования, предметными результатами изучения предмета «Родная
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литература» являются:
1)

осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектногодиалога;
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познанияжизни;
3)

обеспечение

культурной

самоидентификации,

осознание

коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
культуры своего народа, российской и мировойкультуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных

высказываниях

разных

жанров,

создавать

развернутые

высказывания

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного,
сознательно планировать свое досуговоечтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурныетрадиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуальногоосмысления.
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные
умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы
Выпускник научится
−осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего
развития; формировать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
−понимать родную литературу как одну из основных национально- культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
−осознавать

культурную

самоидентификацию,

коммуникативно-

эстетические

возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего
народа, российской и мировой культуры;
−читать со сформированным эстетическим вкусом, аргументировать свое мнение и
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать
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развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в
обсуждениипрочитанного;
−понимать

литературные

художественные

произведения,

отражающие

разные

этнокультурныетрадиции;
−понимать принципиальные отличия литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического и т.п., воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное.
1.2.1.4. Иностранный язык (английский язык)
Коммуникативныеумения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемогоязыка.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоеннойтематики;
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план,вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературныхперсонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на
текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/вопросы.
Аудирование
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковыхявлений;
• воспринимать

на

слух

и

понимать

нужную/интересующую/

запрашиваемую

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковыхявлений.
Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных

аутентичных текстов,

содержащие отдельные неизученные языковыеявления;
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
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неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявномвиде;
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковомматериале;
• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя пониманиепрочитанного.
Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия,
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.);
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать
пожелания (объемом 30–40 слов, включаяадрес);
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включаяадрес);
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
• правильно писать изученныеслова;
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного

предложения,

вопросительный

знак

в

конце

вопросительного

предложения, восклицательный знак в конце восклицательногопредложения;
• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемогоязыка.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранногоязыка;
• соблюдать правильное ударение в изученныхсловах;
• различать коммуникативные типы предложений по ихинтонации;
• членить предложение на смысловыегруппы;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий,
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специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебныхсловах.
Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощьюинтонации;
• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных
высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускникнаучится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах
тематики основнойшколы;
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативнойзадачей;
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексическойсочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и
конверсии

в

пределах

тематики

основной

школы

в

соответствии

с

решаемой

коммуникативнойзадачей;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативнойзадачей:
• глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-,-ize/-ise;
• именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, ment, -ity , -ness, -ship,-ing;
• именаприлагательныеприпомощиаффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; ous, -able/ible, -less,-ive;
• наречия при помощи суффикса-ly;
• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных
префиксов un-,im-/in-;
• числительные при помощи суффиксов -teen, -ty;-th.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимомконтексте:
• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
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повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,
специальный,

альтернативный

и

разделительный

вопросы),

побудительные

(в

утвердительной и отрицательной форме) ивосклицательные;
• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке;
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt;
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe;
• распознавать

и

употреблять

в

речи

сложносочиненные

предложения

с

сочинительными союзами and, but,or;
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how,why;
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшемвремени;
• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера
(Conditional II – If I were you, I would start learningFrench);
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, иисключения;
• распознавать

и

употреблять

в

речи

существительные

с

определенным/

неопределенным/нулевымартиклем;
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные,
неопределенные и их производные, относительные,вопросительные;
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, иисключения;
• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу иисключения;
• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковыечислительные;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных
формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past
Continuous, PresentPerfect;
• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, PresentContinuous;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can,
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could, be able to, must, have to,should);
• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного
залога: Present Simple Passive, Past SimplePassive;
• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги,
употребляемые при глаголах в страдательномзалоге.
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемогоязыка;
• представлять родную страну и культуру на английскомязыке;
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного
материала.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при
говорении.
1.2.1.4. Второй иностранный язык (немецкий)
Коммуникативныеумения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
• вести

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемогоязыка.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
• строить

связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоеннойтематики;
• описывать

события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору

(ключевые слова, план,вопросы);
• давать

краткую характеристику реальных людей и литературныхперсонажей;

• передавать

основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на

текст, ключевыеслова/план/вопросы;
• описывать

картинку/фото с опорой или без опоры на ключевыеслова/план/вопросы.

Аудирование
Выпускник научится:
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• воспринимать на слух

и понимать основное содержание несложных аутентичных

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковыхявлений;
• воспринимать

на

слух

и

понимать

нужную/интересующую/запрашиваемую

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковыхявлений.
Чтение
Выпускник научится:
• читать

и понимать основное содержание несложных

аутентичных текстов,

содержащие отдельные неизученные языковыеявления;
• читать

и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявномвиде;
• читать

и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на

изученном языковомматериале;
• выразительно

читать вслух небольшие построенные на изученном языковом

материале аутентичные тексты, демонстрируя пониманиепрочитанного.
Письменная речь
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия,
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.);
• писать

короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,выражать
пожелания (объемом 30–40 слов, включаяадрес);
• писать

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включаяадрес);
• писать

небольшие письменные высказывания с опорой наобразец/план.

Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
• правильно писать изученныеслова;
• правильно

ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце

повествовательного

предложения,

вопросительный

знак

в

конце

вопросительного

предложения, восклицательный знак в конце восклицательногопредложения;
• расставлять

в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемогоязыка.
Выпускник получит возможность научиться:
28

• сравнивать

и анализировать буквосочетания английского языка и ихтранскрипцию.

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранногоязыка;
• соблюдать
• различать

правильное ударение в изученныхсловах;

коммуникативные типы предложений по ихинтонации;

• членить предложение на смысловыегруппы;
• адекватно,

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебныхсловах.
Выпускник получит возможность научиться:
• выражать

модальные значения, чувства и эмоции с помощьюинтонации.

Лексическая сторона речи
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах
тематики основнойшколы;
• употреблять

в устной и письменной речи в их основном значении изученные

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативнойзадачей;
• соблюдать

существующие во французском языке нормы лексическойсочетаемости;

• распознавать

конверсии

в

и образовывать родственные слова с использованием словосложения и

пределах

тематики

основной

школы

в

соответствии

с

решаемой

коммуникативнойзадачей;
• распознавать

и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативнойзадачей.
Грамматическая сторона речи
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимомконтексте:
• распознавать

и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:

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

альтернативный

и

разделительный

вопросы),

побудительные

(в

утвердительной и отрицательной форме) ивосклицательные;
• распознавать

и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
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предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке;
• распознавать

и

употреблять

в

речи

сложносочиненные

предложения

с

сочинительнымисоюзами;
• распознавать

и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и

союзнымисловами;
• использовать

косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в

настоящем и прошедшемвремени;
• распознавать

и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во

множественном числе, образованные по правилу, иисключения;
• распознавать

и

употреблять

в

речи

существительные

с

определенным/неопределенным/нулевымартиклем;
• распознавать

возвратные,

и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные,

указательные,

неопределенные

и

их

производные,

относительные,

вопросительные;
• распознавать

и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, иисключения;
• распознавать

и употреблять в речи прилагательные в положительной, сравнительной

и превосходнойстепенях;
• распознавать

и употреблять в речи количественные и порядковыечислительные;

• распознавать

и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных

формах действительногозалога;
• распознавать

и употреблять в речи различные грамматические средства для

выражения будущеговремени;
• распознавать

и употреблять в речи модальные глаголы и ихэквиваленты;

• распознавать

и употреблять в речи глаголы в формах страдательногозалога;

• распознавать

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

употребляемые при глаголах в страдательномзалоге.
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
• употреблять

в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального

общения основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемогоязыка;
• представлять
• понимать

родную страну и культуру на французскомязыке;

социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного

материала.
Компенсаторные умения
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Выпускник научится:
• выходить

из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при

говорении.
1.2.1.5. История России. Всеобщаяистория
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего
образования предполагают, что у обучающегося с ЗПР сформированы:
целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и
роли России в мировой истории;
базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития
человеческого общества с древности до наших дней;
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и
современности;
способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и
явлений прошлого и современности;
умение

искать,

анализировать,

систематизировать

и

оценивать

историческую

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную
принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать
свое отношение кней;
умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;
уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
История Древнего мира (5 класс)
Выпускник научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашейэры);
• использовать

историческую

карту

как источник информации о расселении

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних
цивилизаций и государств, местах важнейшихсобытий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных
памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в
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древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древнейистории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика»,«закон»,
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы);
в) религиозных верований людей вдревности;
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведенийискусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII–XV вв.)
(6 класс)
Выпускник научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и
развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей
истории;
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о
направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций идр.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических
памятникахСредневековья;
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековойистории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных
отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей,
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений
средневекового человека омире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей
истории Среднихвеков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическаяраздробленность»,
«централизованное государство» и др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних
веков.
История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)
Выпускник научится:
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• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое
время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений –
походов, завоеваний, колонизации идр.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей
истории Новоговремени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России
и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории
Новоговремени;
• систематизировать

исторический

материал,

содержащийся

в

учебной

и

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Новоговремени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного
движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и
общественных ценностях; д) художественной культуры Новоговремени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами идр.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические
ситуации исобытия;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового
времени.
1.2.1.6. Обществознание
Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики
егоприроды;
• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности
подростковоговозраста;
• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные
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виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельностичеловека;
• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей
человека;
• приводить примеры основных видов деятельностичеловека;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения межличностныхконфликтов.
Общество
Выпускникнаучится:
• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль
природы в жизничеловека;
• распознавать на основе приведенных данных основные типыобществ;
• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать
социальные явления с позиций общественногопрогресса;
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы
общественнойжизни;
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферахобщества;
• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества,
раскрывать причины экологическогокризиса;
• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и
осуществлять на практике экологически рациональноеповедение;
• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и
личность;
• конкретизировать примерами опасность международноготерроризма.
Социальные нормы
Выпускник научится:
• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения
человека;
• различать отдельные виды социальныхнорм;
• характеризовать основные нормыморали;
• критически

осмысливать

информацию

морально-нравственного

характера,

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные
данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственнымиценностями;
• раскрывать

сущность

патриотизма,

гражданственности;

приводить

примеры
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проявления этих качеств из истории и жизни современногообщества;
• характеризовать специфику нормправа;
• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты иособенности;
• раскрывать сущность процесса социализацииличности;
• объяснять причины отклоняющегосяповедения;
• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося
поведения.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится:
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое
мнение о явлениях культуры;
• описывать явления духовнойкультуры;
• объяснять причины возрастания роли науки в современноммире;
• оценивать роль образования в современномобществе;
• различать уровни общего образования вРоссии;
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития
культуры из адаптированных источников различноготипа;
• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное
отношение кним;
• объяснять необходимость непрерывного образования в современныхусловиях;
• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей
профессиональнойдеятельности;
• раскрывать роль религии в современномобществе;
• характеризовать особенности искусства как формы духовнойкультуры.
Социальная сфера
Выпускник научится:
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать
основные социальные общности игруппы;
• объяснять взаимодействие социальных общностей игрупп;
• характеризовать

ведущие

направления

социальной

политики

Российского

государства;
• выделять параметры, определяющие социальный статусличности;
• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
• описывать основные социальные ролиподростка;
• конкретизировать примерами процесс социальноймобильности;
• характеризовать межнациональные отношения в современноммире;
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• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути ихразрешения;
• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в
обществе;
• раскрывать основные роли членовсемьи;
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать
верные критерии для оценки безопасных условийжизни;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными

способами

разрешения

семейных

конфликтов.

Выражать

собственное

отношение к различным способам разрешения семейныхконфликтов.
Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:
• объяснять роль политики в жизниобщества;
• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать ихпримерами;
• давать характеристику формам государственно-территориальногоустройства;
• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основныепризнаки;
• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципыдемократии;
• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретныхпримерах;
• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
Гражданин игосударство
Выпускник научится:
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть
органы государственной власти страны, описывать их полномочия икомпетенцию;
• объяснять порядок формирования органов государственной властиРФ;
• раскрывать достижения российскогонарода;
• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия«гражданство»;
• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан,
гарантированные КонституциейРФ;
• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашегогосударства;
• характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Основы российскогозаконодательства
Выпускник научится:
• характеризовать систему российскогозаконодательства;
• раскрывать особенности гражданской дееспособностинесовершеннолетних;
• характеризовать гражданскиеправоотношения;
• раскрывать смысл права натруд;
• объяснять роль трудовогодоговора;
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• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых
отношениях;
• характеризовать права и обязанности супругов, родителей,детей;
• характеризовать особенности уголовного права и уголовныхправоотношений;
• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания заних;
• характеризовать специфику уголовной ответственностинесовершеннолетних;
• раскрывать связь права на образование и обязанности получитьобразование;
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,
семейными, трудовыми

правоотношениями;

в предлагаемых

модельных ситуациях

определять признаки правонарушения, проступка,преступления;
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и
интересов детей, оставшихся без попеченияродителей;
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других
людей с нормами поведения, установленнымизаконом.
Экономика
Выпускник научится:
• объяснять проблему ограниченности экономическихресурсов;
• различать основных участников экономической деятельности: производителей и
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное
поведение субъектов экономическойдеятельности;
• раскрывать факторы, влияющие на производительностьтруда;
• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и
процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об
экономическихсистемах;
• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать
действие рыночных законов, выявлять рольконкуренции;
• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать
структуру бюджетагосударства;
• называть и конкретизировать примерами видыналогов;
• характеризовать функции денег и их роль вэкономике;
• раскрывать социально-экономическую роль и функциипредпринимательства;
• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных
источников

различного

типа;

анализировать

несложные

статистические

данные,

отражающие экономические явления ипроцессы;
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• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт;
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической
деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательскойдеятельности;
• раскрывать рациональное поведение субъектов экономическойдеятельности;
• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейногобюджета;
• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников
экономическойдеятельности;
• обосновывать связь профессионализма и жизненногоуспеха.
1.2.1.7. География
Выпускник научится:
• выбирать источники географической информации (картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым
задачам;
• ориентироваться в источниках географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных):
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы

и

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и
другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую
географическую информацию, представленную в одном или несколькихисточниках;
• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практикоориентированныхзадач;
• использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических
зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа,
обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических
явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет
количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и
процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений,
основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географическойинформации;
• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков;
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• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшуюклассификацию;
• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их
свойств, условий протекания и различий;
• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивогоразвития;
• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы
и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов
истран;
• использовать

знания

о

населении

и

взаимосвязях

между

изученными

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практикоориентированныхзадач;
• описывать по карте положение и взаиморасположение географическихобъектов;
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы
и населения материков и океанов, отдельных регионов истран;
• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к
разным природнымусловиям;
• объяснять особенности компонентов природы отдельныхтерриторий;
• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
• различать

принципы

выделения

и

устанавливать

соотношения

между

государственной территорией и исключительной экономической зонойРоссии;
• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельностьнаселения;
• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий
в контексте реальнойжизни;
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы
России и ее отдельныхрегионов;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорийРоссии;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частейстраны;
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных
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территорийРоссии;
• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной
жизни;
• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления,
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы,
определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности
размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости,
качестве и уровне жизнинаселения;
• использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом
и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в
контексте реальнойжизни;
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных
процессов или закономерностей;
• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную
и территориальную структуру хозяйстваРоссии;
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на
размещение отраслей и отдельных предприятий по территориистраны;
• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных
регионовРоссии;
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионовРоссии;
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями другихстран;
• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта,
использовать компас для определенияазимута;
• описывать погоду своейместности;
• объяснять расовые отличия разных народовмира;
• давать характеристику рельефа своейместности;
• уметь

выделять

в

записках

путешественников

географические

особенности

территории
• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи
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для решения учебных и практических задач погеографии;
• оценивать место и роль России в мировомхозяйстве.
1.2.1.8. Основы духовно-нравственной культуры народовРоссии.
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов
России" должно обеспечить:
воспитание

способности

самосовершенствованию;

к

воспитание

духовному
веротерпимости,

развитию,

нравственному

уважительного

отношения

к

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении
гражданского общества и российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
Выпускник научится:
• характеризовать

основные понятия религиозных культур; историю возникновения

религиозных культур; историю развития различных религиозных культур в историиРоссии;
• понимать

особенности

и

традиции

религий;

понимать

описание

основных

содержательных составляющих священных книг, сооружений, праздников исвятынь;
• описывать

различные явления религиозных традиций икультур.
1.2.1.9. Математика иинформатика

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математической науки; понимание роли информационных процессов в
современном мире; формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные
процессы

и

явления.В

результате

изучения

предметной

области

"Математика

и

информатика" обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают
представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями;
учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать
полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают
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математическую интуицию; получают представление об основных информационных
процессах в реальныхситуациях
Математика. Алгебра. Геометрия.
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне):
• оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества,
подмножество,принадлежность;
• задавать множества перечислением ихэлементов;
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении другихпредметов:
• распознавать логически некорректные высказывания.
Числа
• оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональноечисло;
• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при
выполнениивычислений;
• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и
решении несложныхзадач;
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии справилами;
• сравнивать рациональныечисла.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• оценивать результаты вычислений при решении практическихзадач;
• выполнять сравнение чисел в реальныхситуациях;
• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других
учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей
• представлять данные в виде таблиц,диаграмм,
• читать информацию, представленную в виде таблицы,диаграммы.
Текстовыезадачи
• решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметическиедействия;
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны
значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решениязадачи;
• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от
условия к требованию или от требования кусловию;
• составлять план решениязадачи;
• выделять этапы решениязадачи;
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• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное
решениезадачи;
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течениюреки;
• решать задачи на нахождение части числа и числа по егочасти;
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три
величины, выделять эти величины и отношения междуними;
• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное
отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение
величины;
• решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении другихпредметов:
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче
(делатьприкидку)
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
• оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч,
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат,
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые
фигуры от руки и с помощью линейки ициркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• решать практические задачи с применением простейших свойствфигур.
Измерения ивычисления
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для
измерений длин иуглов;
• вычислять площади прямоугольников.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• вычислять

расстояния

на

местности

в

стандартных

ситуациях,

площади

прямоугольников;
• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в
реальнойжизни.
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
Элементы теории множеств и математической логики
• оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества,
подмножество,принадлежность;
• задавать множества перечислением ихэлементов;
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• находить пересечение, объединение, подмножество в простейшихситуациях;
• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема,
доказательство;
• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний.
В повседневной жизни и при изучении другихпредметов:
• использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов
и явлений, при решении задач других учебныхпредметов.
Числа
• оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная

дробь,

десятичная

дробь,

смешанная

дробь,

рациональное

число,

арифметический квадратныйкорень;
• использовать свойства чисел и правила действий при выполнениивычислений;
• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и
решении несложныхзадач;
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии справилами;
• оценивать значение квадратного корня из положительного целогочисла;
• распознавать рациональные и иррациональныечисла;
• сравниватьчисла.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• оценивать результаты вычислений при решении практическихзадач;
• выполнять сравнение чисел в реальныхситуациях;
• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других
учебных предметов.
Тождественные преобразования
• выполнять
выражений,

несложные

содержащих

преобразования

степени

с

для

натуральным

вычисления
показателем,

значений
степени

числовых
с

целым

отрицательнымпоказателем;
• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки,
приводить подобныеслагаемые;
• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности,
разность квадратов) для упрощения вычислений значенийвыражений;
• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с
квадратнымикорнями.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• понимать смысл записи числа в стандартномвиде;
• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная записьчисла».
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Уравнения инеравенства
• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение,
корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение
неравенства;
• проверять справедливость числовых равенств инеравенств;
• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся клинейным;
• решать системы несложных линейных уравнений,неравенств;
• проверять, является ли данное число решением уравнения(неравенства);
• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратногоуравнения;
• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.
В повседневной жизни и при изучении другихпредметов:
• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других
учебных предметах.
Функции
• находить значение функции по заданному значениюаргумента;
• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных
ситуациях;
• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению
на координатнойплоскости;
• по графику находить область определения, множество значений, нули функции,
промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и
наименьшее значенияфункции;
• строить график линейнойфункции;
• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной,
квадратичной, обратнойпропорциональности);
• определять приближенные значения координат точки пересечения графиковфункций;
• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая
прогрессия, геометрическаяпрогрессия;
• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным
подсчетом без примененияформул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их
свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области
положительных и отрицательных значений и т.п.);
• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других
учебных предметов.
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Статистика и теория вероятностей
• иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного
события, комбинаторных задачах;
• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного
перебора;
• представлять данные в виде таблиц, диаграмм,графиков;
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,графика;
• определять основные статистические характеристики числовыхнаборов;
• оценивать вероятность события в простейшихслучаях;
• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.
В повседневной жизни и при изучении другихпредметов:
• оценивать количество возможных вариантов методомперебора;
• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятныхсобытий;
• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе
решения прикладной задачи, изучения реального явления;
• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложныхситуациях.
Текстовые задачи
• решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметическиедействия;
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в
которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения
задачи;
• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от
условия к требованию или от требования кусловию;
• составлять план решениязадачи;
• выделять этапы решениязадачи;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное
решениезадачи;
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течениюреки;
• решать задачи на нахождение части числа и числа по егочасти;
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три
величины, выделять эти величины и отношения междуними;
• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное
снижение или процентное повышениевеличины;
• решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении другихпредметов:
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин
46

(делатьприкидку).
Геометрические фигуры
• оперировать на базовом уровне понятиями геометрическихфигур;
• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в
явномвиде;
• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения
заданы в явнойформе;
• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.
В повседневной жизни и при изучении другихпредметов:
• использовать

свойства геометрических

фигур для

решения

типовых задач,

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практическогосодержания.
Отношения
• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры,
равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между
прямыми, перпендикуляр, наклонная,проекция.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной
жизни.
Измерения и вычисления
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для
измерений длин иуглов;
• применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных
многогранников при вычислениях, когда все данные имеются вусловии;
• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для
вычисления длин, расстояний, площадей в простейшихслучаях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших
случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневнойжизни.
Геометрические построения
• изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью
инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальнойжизни.
Геометрические преобразования
• строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
В повседневной жизни и при изучении другихпредметов:
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• распознавать движение объектов в окружающеммире;
• распознавать симметричные фигуры в окружающеммире.
Векторы и координаты на плоскости
• оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение
вектора на число, координаты наплоскости;
• определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной
плоскости.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости
относительногодвижения.
Методы математики
• выбирать

подходящий

изученный

метод

для

решения

изученных

типов

математическихзадач;
• приводить

примеры

математических

закономерностей

в

окружающей

действительности и произведенияхискусства.
1.2.1.10. Информатика
Выпускник научится:
• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация,
информационный процесс, информационная система, информационная модель идр.;
• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее
представления на материальных носителях;
• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в
системах различнойприроды;
• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением,
преобразованием и передачей данных – в живой природе итехнике;
• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемыхзадач;
• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной
памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих
устройств;
• определять

качественные

и

количественные

характеристики

компонентов

компьютера;
• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить
характеристикикомпьютеров;
• узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.
Математические основыинформатики
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Выпускник научится:
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт»и производные
от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время
передачиданных;
• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовойтаблице;
• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник
данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность
каналасвязи);
• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого
текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4символов);
• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой
таблице равномерногокода;
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное
натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную;
сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной
системесчисления;
• записывать логические выражения, составленные с помощью операций«и», «или»,
«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны
значения истинности входящих в него элементарных высказываний;
• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех
базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения идополнения;
• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра
и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний
элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и заменаэлемента);
• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание
термина «матрица смежности» необязательно);
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными
современнымикодами;
• использовать основные способы графического представления числовой информации,
(графики,диаграммы).
Алгоритмы и элементы программирования
Выпускник научится:
• составлять алгоритмы для решения учебных задач различныхтипов;
• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим,
в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков идр.);
• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения
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конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальныхязыков);
• определять результат выполнения заданного алгоритма или егофрагмента;
• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать
разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и винформатике;
• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на
конкретном язык программирования с использованием основных управляющихконструкций
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последовательного

программирования (линейная

программа,

ветвление,

повторение,

вспомогательныеалгоритмы);
• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и
текстовых

данных

с

использованием

основных

управляющих

конструкций

последовательного программирования и записывать ихввидепрограмм на выбранном языке
программирования; выполнять эти программы накомпьютере;
• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины
(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор
присваивания;
• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты
возможны при заданном множестве исходныхзначений;
• использовать логические значения, операции и выражения сними;
• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические
выражения и вычислять ихзначения.
Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
• классифицировать файлы по типу и инымпараметрам;
• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать,
удалять, архивировать, «распаковывать» архивныефайлы);
• разбираться в иерархической структуре файловойсистемы;
• осуществлять поиск файлов средствами операционнойсистемы;
• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона
таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и
столбчатой);
• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк
таблицы, удовлетворяющих определенномуусловию;
• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов вИнтернете;
• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием
логическихопераций.
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернетсервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):
• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными
для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые
менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковыесистемы,
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словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с
использованием соответствующей терминологии;
• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т.д.);
• приемами

безопасной

организации

своего

личного

пространства

данных

с

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т.п.;
• основами соблюдения норм информационной этики иправа;
• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными
и соответствующим понятийнымаппаратом;
• узнает о дискретном представлении аудиовизуальныхданных.
1.2.1.11. Физика
Выпускник научится:
• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и
лабораторнымоборудованием;
• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое
явление, физическая величина, единицыизмерения;
• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты
наблюдений иопытов;
• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и
формулироватьвыводы.
Примечание: при проведении исследования физических явлений измерительные
приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний
прямых измерений в этом случае не требуется.
• понимать роль эксперимента в получении научнойинформации;
• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела,
объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока,
радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностейизмерений.
Примечание: адаптированная рабочая программа должна обеспечивать овладение
прямыми измерениями всех перечисленных физических величин.
• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам
исследования;
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• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять
значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности
измерений;
• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся
знания для ихобъяснения;
• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их
безопасного использования в повседневнойжизни;
• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о
физических явлениях, справочные материалы, ресурсыИнтернет.
Механические явления
Выпускник научится:
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное
движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность
механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности,
инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами,
жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел,
имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое
движение(звук);
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические
величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела,
плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс
тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая
мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения,
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с
другими величинами, вычислять значение физическойвеличины;
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические
законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил
(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения
импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную
формулировку закона и его математическоевыражение;
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• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,
инерциальная системаотсчета;
• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие
физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила,
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент
трения,

амплитуда,

период

и

частота

колебаний,

длина

волны

и

скорость

ее

распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты
и оценивать реальность полученного значения физическойвеличины.
Тепловые явления
Выпускник научится:
• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и
твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация,
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность,
конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении
жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от
давления;
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами, вычислять значение физическойвеличины;
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохраненияэнергии;
• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов,
жидкостей и твердыхтел;
• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых
явлениях;
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• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования,
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя):
на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать
реальность полученного значения физическойвеличины.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие
зарядов,

электрический

ток

и

его

действия

(тепловое,

химическое,

магнитное),

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на
проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на
заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света,
отражение и преломление света, дисперсиясвета.
• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным
соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей
(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр,вольтметр).
• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и
собирающейлинзе.
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического
поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость
электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить
формулы, связывающие данную физическую величину с другимивеличинами.
• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи,
закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света,
закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его
математическоевыражение.
• приводить

примеры

практического

использования

физических

знаний

о

электромагнитных явлениях
• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон
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Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока,
электрическое

напряжение,

электрическое

сопротивление,

удельное

сопротивление

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая
сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы
расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении
проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты
и оценивать реальность полученного значения физическойвеличины.
Квантовыеявления
Выпускникнаучится:
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства

или

условия

протекания

этих

явлений:

естественная

и

искусственная

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излученияатома;
• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое
число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения;
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,
вычислять значение физическойвеличины;
• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать
словесную формулировку закона и его математическоевыражение;
• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели
атомногоядра;
• приводить примеры проявления в природе и практического использования
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектральногоанализа.
Элементы астрономии
Выпускник научится:
• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки
суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительнозвезд;
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системамимира.
1.2.1.12. Биология
В результате изучения курса биологии в основной школе:
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• выпускник

научится

пользоваться

научными

методами

для

распознания

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам,
явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения
за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты,
процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать
ихрезультаты.
• выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями,
законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение;
сведениями по истории становления биологии какнауки.
• выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних
животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма;
правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами иинструментами.
• выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов
Интернета при выполнении учебныхзадач.
Живые организмы
Выпускник научится:
• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живыхорганизмов;
• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений,
животных, грибов ибактерий;
• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и
бактерий;
• осуществлять
бактерий,

грибов)

классификацию
на

основе

биологических

определения

их

объектов

(растений,

принадлежности

к

животных,

определенной

систематическойгруппе;
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных
организмов в жизничеловека;
• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и
животных на примерах сопоставления биологическихобъектов;
• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде
обитания;
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
или их изображения, выявлять отличительные признаки биологическихобъектов;
• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы
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жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основесравнения;
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и
тканей, органов и системорганов;
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять ихрезультаты;
• знать и аргументировать основные правила поведения вприроде;
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека вприроде;
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений
и домашних животных, ухода заними;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Человек и егоздоровье
Выпускник научится:
• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и
тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных
для организмачеловека;
• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей
среды, родства человека сживотными;
• аргументировать, приводить доказательства отличий человека отживотных;
• аргументировать,

приводить

доказательства

необходимости

соблюдения

мер

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки,
зрения, слуха, инфекционных и простудныхзаболеваний;
• объяснять

эволюцию

вида

Человек

разумный

на

примерах

сопоставления

биологических объектов и других материальныхартефактов;
• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека,
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущейчеловеку;
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные
признаки биологическихобъектов;
• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов),
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать
выводы и умозаключения на основесравнения;
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и
тканей, органов и системорганов;
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их
результаты;
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• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной
организации труда иотдыха;
• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровьечеловека;
• описывать и использовать приемы оказания первойпомощи;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Общие биологическиезакономерности
Выпускник научится:
• выделять существенные признаки

биологических объектов (вида, экосистемы,

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живыхорганизмов;
• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей
среды;
• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека

от

состояния окружающейсреды;
• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их
принадлежности к определенной систематическойгруппе;
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для
сохранениябиосферы;
• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления
особенностей их строения и функционирования;
• объяснять

механизмы

наследственности

и

изменчивости,

возникновения

приспособленности, процессвидообразования;
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
или их изображения, выявляя отличительные признаки биологическихобъектов;
• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на
основесравнения;
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и
системорганов;
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять ихрезультаты;
• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и
оценивать последствия деятельности человека вприроде;
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений
и домашних животных, ухода за ними вагроценозах;
• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию
о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов,рефератов;
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• знать и соблюдать правила работы в кабинетебиологии.
1.2.2.16. Химия
Выпускник научится:
• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение,эксперимент;
• описывать

свойства

твердых,

жидких,

газообразных

веществ,

выделяя

их

существенныепризнаки;
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция»,
используя знаковую системухимии;
• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомномолекулярной теории;
• различать химические и физическиеявления;
• называть химическиеэлементы;
• определять состав веществ по ихформулам;
• определять валентность атома элемента всоединениях;
• определять тип химическихреакций;
• называть признаки и условия протекания химическихреакций;
• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при
выполнении химическогоопыта;
• составлять формулы бинарныхсоединений;
• составлять уравнения химическихреакций;
• соблюдать правила безопасной работы при проведенииопытов;
• пользоваться лабораторным оборудованием ипосудой;
• вычислять относительную молекулярную и молярную массывеществ;
• вычислять массовую долю химического элемента по формулесоединения;
• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе
реагентов или продуктов реакции;
• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и
водорода;
• получать, собирать кислород иводород;
• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород,водород;
• раскрывать смысл законаАвогадро;
• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярныйобъем»;
• характеризовать физические и химические свойстваводы;
• раскрывать смысл понятия «раствор»;
• вычислять массовую долю растворенного вещества врастворе;
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• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенноговещества;
• называть соединения изученных классов неорганическихвеществ;
• характеризовать

физические

и

химические

свойства

основных

классов

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований,солей;
• определять принадлежность веществ к определенному классусоединений;
• составлять формулы неорганических соединений изученныхклассов;
• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов
неорганическихвеществ;
• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски
индикатора;
• характеризовать взаимосвязь между классами неорганическихсоединений;
• раскрывать смысл Периодического закона Д.И.Менделеева;
• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,
номеров группы и периода в периодической системе Д.И.Менделеева;
• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах
малых периодов и главныхподгрупп;
• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения ихатомов;
• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.
Менделеева;
• раскрывать смысл понятий: «химическая связь»,«электроотрицательность»;
• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической
решетки;
• определять вид химической связи в неорганическихсоединениях;
• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами
химическихсвязей;
• раскрывать

смысл

понятий

«ион»,

«катион»,

«анион»,

«электролиты»,

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления»
«восстановитель», «окисление», «восстановление»;
• определять степень окисления атома элемента всоединении;
• раскрывать смысл теории электролитическойдиссоциации;
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей,солей;
• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного
обмена;
• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакцииобмена;
• определять возможность протекания реакций ионногообмена;
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• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различныхвеществ;
• определять окислитель ивосстановитель;
• составлять уравнения окислительно-восстановительныхреакций;
• называть факторы, влияющие на скорость химическойреакции;
• классифицировать химические реакции по различнымпризнакам;
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойстваминеметаллов;
• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств
газообразных веществ: углекислого газа,аммиака;
• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ иаммиак;
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствамиметаллов;
• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол,
глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая
кислота,глюкоза;
• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм
человека;
• грамотно обращаться с веществами в повседневнойжизни
• определять

возможность

протекания

реакций

некоторых

представителей

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями,галогенами.
1.2.2.17. Изобразительноеискусство
Выпускник научится:
• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое
значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать
декоративные изображения на основе русскихобразов;
• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном
искусстве и в современнойжизни;
• создавать эскизы декоративного убранства русскойизбы;
• создавать цветовую композицию внутреннего убранстваизбы;
• определять специфику образного языка декоративно-прикладногоискусства;
• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой
на народныетрадиции;
• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в
цветовомрешении;
• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для
данного возраста уровне);
• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного
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искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе
ритмического повтора изобразительных или геометрическихэлементов;
• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета,
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или
объемных декоративныхкомпозиций;
• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов;
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной
формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного изпромыслов;
• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе
народныхтрадиций;
• различать виды и материалы декоративно-прикладногоискусства;
• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других
народовРоссии;
• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных
декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных
промыслов;
• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов
России;
• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит
различие временных и пространственных видовискусства;
• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для
анализа развития искусства и понимания изменений видениямира;
• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием
изображения;
• композиционным

навыкам

работы,

чувству

ритма,

работе

с

различными

художественнымиматериалами;
• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных
материалов;
• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональныхотношений;
• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов
(кухоннаяутварь);
• изображать

сложную

форму

предмета

(силуэт)

как

соотношение

простых

геометрических фигур, соблюдая ихпропорции;
• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из
геометрическихтел;
• строить изображения простых предметов по правилам линейнойперспективы;
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• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного
искусства, как средство построения объема предметов и глубиныпространства;
• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в
композициинатюрморта;
• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на
картоне;
• выражать цветом в натюрморте собственное настроение ипереживания;
• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве
как выражении различных мировоззренческихсмыслов;
• применять перспективу в практической творческойработе;
• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовкахнаблюдаемого;
• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и
воздушнойперспективы;
• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и
настроения вприроде;
• навыкам создания пейзажныхзарисовок;
• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушнаяперспектива;
• пользоваться правилами работы напленэре;
• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте;
осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного
произведения;
• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации
плоскостиизображения;
• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива идр.);
• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль
формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали,
значение каждого фрагмента в его метафорическомсмысле;
• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажныетехники;
• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж,
пейзаж настроения, пленэр,импрессионизм;
• различать и характеризовать видыпортрета;
• понимать и характеризовать основы изображения головычеловека;
• пользоваться навыками работы с доступными скульптурнымиматериалами;
• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций,
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характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по
памяти;
• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и
объемного изображения предмета и группыпредметов;
• использовать графические материалы в работе надпортретом;
• использовать образные возможности освещения впортрете;
• пользоваться правилами схематического построения головы человека врисунке;
• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и
определять ихпроизведения;
• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигурычеловека;
• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурногообраза;
• навыкам лепки и работы с пластилином илиглиной;
• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров
изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в историиискусства;
• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры
человека, используя разнообразные графическиематериалы;
• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ,
как результат наблюдений и размышлений художника наджизнью;
• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой
живописи;
• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы надэскизом;
• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковаяживопись»;
• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематическойкартины;
• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных
событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций иидеалов;
• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена
великих русских мастеров историческойкартины;
• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской
культуры;
• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа
народа, в становлении национального самосознания и образа национальнойистории;
• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и
их наиболее известныепроизведения;
• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный
историческийсюжет;
• творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции
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на историческуютему;
• творческому опыту создания композиции на основе библейскихсюжетов;
• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии,
об их мировоззренческом и нравственном значении вкультуре;
• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на
библейскиетемы;
• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников
на библейскиетемы;
• характеризовать роль монументальных памятников в жизниобщества;
• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы
Великой Отечественнойвойны;
• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли,
посвященные Великой Отечественнойвойне;
• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому
событию или историческомугерою;
• анализировать

художественно-выразительные

средства

произведений

изобразительного искусства XXвека;
• культуре зрительскоговосприятия;
• характеризовать временные и пространственныеискусства;
• понимать разницу между реальностью и художественнымобразом;
• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов
книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А.Фаворский;
• опыту художественного

иллюстрирования

и

навыкам

работы

графическими

материалами;
• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев,
характер построек и помещений, характерные детали быта ит.д.);
• представлениям

об

анималистическом

жанре

изобразительного

искусства

и

творчествехудожников-анималистов;
• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образовживотных;
• систематизировать

и

характеризовать

основные этапы

развития

и

истории

архитектуры идизайна;
• распознавать объект и пространство в конструктивных видахискусства;
• понимать сочетание различных объемов вздании;
• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму иматериал;
• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурнохудожественных стилей разныхэпох;
66

• понимать тенденции и перспективы развития современнойархитектуры;
• различать образно-стилевой язык архитектурыпрошлого;
• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве
городской среды;
• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение
объемов при взгляде на нихсверху;
• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль,
круг – цилиндр, шар и т.д.;
• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и
вспомогательные соединительныеэлементы;
• применять навыки формообразования, использования объемов

в дизайне и

архитектуре (макеты из бумаги, картона,пластилина);
• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в
пространстве;
• создавать практические творческие композиции в технике коллажа,дизайн-проектов;
• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры
и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве
архитектурно-дизайнерскогообъекта;
• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковойархитектуры;
• характеризовать основные школы садово-парковогоискусства;
• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIXвеков;
• называть и раскрывать смысл основ искусствафлористики;
• понимать основы краткой историикостюма;
• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов
дизайнаодежды;
• применять

навыки

сочинения

объемно-пространственной

композиции

в

формировании букета по принципамикэбаны;
• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными
материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтныхобъектов;
• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный
замысел;
• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе
создания эскизов молодежных и исторических комплектоводежды;
• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская.
Фрески.Мозаики;
• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля.
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Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов МосковскогоКремля;
• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать
значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной
жизниРуси;
• узнавать и описывать памятники шатровогозодчества;
• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма
Покрова-на-Рву;
• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по
характерным особенностям икону ипарсуну;
• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные
творческие композиции в материалах по различнымтемам;
• различать стилевые особенности разных школ архитектуры ДревнейРуси;
• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими
материалами идр.;
• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,
монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании
архитектурногопространства;
• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи ДревнейРуси;
• рассуждать о значении художественного образа древнерусскойкультуры;
• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного
искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;
• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном
искусстве и архитектуре XVIII – XIXвеков;
• выявлятьиназыватьхарактерныеособенностирусскойпортретнойживописиXVIII
века;
• характеризовать признаки и особенности московскогобарокко;
• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) вматериале.
1.2.2.18. Музыка
Выпускник научится:
•

понимать значение интонации в музыке как носителя образногосмысла;
• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп,

динамику,лад;
• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических,
романтических,эпических);
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний об интонационной природемузыки;
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• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разныхжанров;
• различать

и

характеризовать

приемы

взаимодействия

и

развития

образов

музыкальных произведений;
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• различать многообразие музыкальных образов и способов ихразвития;
• производить интонационно-образный анализ музыкальногопроизведения;
• понимать основной принцип построения и развитиямузыки;
• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальныхобразов;
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной
идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;
• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей
культурынарода;
• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни,
частушки, разновидности обрядовыхпесен;
• понимать

специфику

перевоплощения

народной

музыки

в

произведениях

композиторов;
• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного
музыкальноготворчества;
• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальнойдраматургии;
• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской
музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальнойшколы;
• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и
национальных школ в западноевропейскоймузыке;
• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний о стилевыхнаправлениях;
• различать

жанры

вокальной,

инструментальной,

вокально-инструментальной,

камерно-инструментальной, симфоническоймузыки;
• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн,
романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт ит.п.);
• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации,рондо);
• определять тембры музыкальныхинструментов;
• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных,
ударных, современныхэлектронных;
• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра
народных инструментов, эстрадно-джазовогооркестра;
• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемойтемы;
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы
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народного музыкального творчества, произведения современныхкомпозиторов;
• определять характерные особенности музыкальногоязыка;
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальныепроизведения;
• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого исовременности;
• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в
различных музыкальныхобразах;
• творчески интерпретировать содержание музыкальныхпроизведений;
• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в
творчестве различныхкомпозиторов;
• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя
исполнительскую интерпретацию замыслакомпозитора;
• различать интерпретацию классической музыки в современныхобработках;
• определять характерные признаки современной популярноймузыки;
• называтьстилирок-музыкииееотдельныхнаправлений:рок-оперы,рок-н-роллаи
др.;анализировать творчество исполнителей авторскойпесни;
•

выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видамиискусства;

•

находить жанровые параллели между музыкой и другими видамиискусств;

•

сравнивать интонации музыкального, живописного и литературногопроизведений;

•

пониматьвзаимодействиемузыки,изобразительногоискусстваилитературына

основе осознания специфики языка каждого из них;
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•

находить

ассоциативные связи между

художественными образами

музыки,изобразительного искусства илитературы;
• понимать значимость музыки в творчестве писателей ипоэтов;
• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано,
меццо-сопрано, контральто) певческиеголоса;
• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения:
народные,академические;
• владеть навыками вокально-хоровогомузицирования;
• применять

навыки

вокально-хоровой

работы

при

пении

с

музыкальным

сопровождением и без сопровождения (acappella);
• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения впении;
• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные
формы индивидуального и групповогомузицирования;
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об
основной идее, о средствах и формах еевоплощения;
• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменнойформе;
• проявлять

творческую

инициативу,

участвуя

в

музыкально-эстетической

деятельности;
• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и
общества;
• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества,
воплощаемые в музыкальных произведениях;
• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и
зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительскихколлективов;
• применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи
и воспроизведениямузыки;
• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений
различных стилей ижанров;
• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при
составлении домашней фонотеки,видеотеки;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни (в том числе в творческой исценической).
1.2.2.19. Технология
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология»,
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планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:
• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития
технологий

промышленного

и

сельскохозяйственного

производства,

энергетики

и

транспорта;
• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий,
обеспечения сохранности продуктовтруда;
• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графическойдокументации;
• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебныхзадач;
• развитие

умений

применять

технологии

представления,

преобразования

и

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфереобслуживания;
• формирование представлений о мире профессий, связанных с

изучаемыми

технологиями, их востребованности на рынкетруда.
При

формировании

«Технология»

учтены

перечня

планируемых

требования

Федерального

результатов

освоения

государственного

предмета

образовательного

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и
требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты
базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в
списке выделеныкурсивом).
Современные

материальные,

информационные

и

гуманитарные

технологии

и

перспективы их развития
Выпускник научится:
• называть

и

информационные

характеризовать

технологии,

актуальные

технологии

управленческие,

производства

и

обработки

медицинские,
материалов,

машиностроения, биотехнологии,нанотехнологии;
• называть
информационные

и

характеризовать
технологии,

перспективные

технологии

управленческие,

производства

и

обработки

медицинские,
материалов,

машиностроения, биотехнологии,нанотехнологии;
• объяснять
современных

на

произвольно

технологий

избранных

производства

примерах

материальных

принципиальные

продуктов

от

отличия

традиционных

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами
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обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и
мерой их технологическойчистоты;
• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на
основе работы с информационными источниками различныхвидов.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления
обучающихся
Выпускник научится:
• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового
продукта;
• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической
защищенности;
• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в
зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытноэкспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого родаэксперименты;
• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность –
качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько
технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или
информационногопродукта;
• проводить оценку и испытание полученногопродукта;
• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных
продуктах;
• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического
изображения;
• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и
недостатки в контексте заданнойситуации;
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов,
предполагающих:
изготовление материального продукта на основе технологической документации с
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих
регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования;
модификацию материального продукта по технической документации и изменения
параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального
продукта;
определение характеристик и разработку материального продукта, включая его
моделирование в информационной среде (конструкторе);
встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;
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изготовление информационного продукта по заданному алгоритму

в заданной

оболочке;
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов,
предполагающих:
оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального
продукта (после его применения в собственной практике);
обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами
(опыта),

анализ

потребительских

свойств

данных

продуктов,

запросов

групп

их

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией)
технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку
инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными
субъектами;
разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам)
технологии получения материального и информационного продукта с заданными
свойствами;
• проводить

и

анализировать

разработку

и

/

или

реализацию

проектов,

предполагающих:
планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации);
планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно
проведенных исследований потребительских интересов;
разработку плана продвижения продукта;
проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов,
позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с
помощью материального или виртуального конструктора).
1.2.2.20. Физическаякультура
Выпускник научится:

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в
современномобществе;

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь

со

здоровьем,

гармоничным

физическим

развитием

и

физической

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредныхпривычек;

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать
с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений,
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развития физическихкачеств;

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим
дня и учебнойнедели;

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных
условий;

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во
время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия
физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации
индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня
физическихкондиций;

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей

направленности,

подбирать

индивидуальную

нагрузку

с

учетом

функциональных особенностей и возможностей собственногоорганизма;

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по
укреплению здоровья и развитию физическихкачеств;

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранятьих;

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в
процессе самостоятельных занятий физическойподготовкой;

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебнойдеятельности;

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и
координациидвижений);

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенныхупражнений;
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо
освоенныхупражнений;

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину ивысоту);
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологогосклона;
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол,
баскетбол в условиях учебной и игровойдеятельности;
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• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику
последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочныхдистанций;

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития
основных физическихкачеств.
1.2.2.21. Основы безопасности жизнедеятельности
Выпускникнаучится:
• классифицировать и характеризовать условия экологическойбезопасности;
• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в
атмосфере, воде ипочве;
• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов
питания с использованием бытовыхприборов;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов
питания;
• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и
продуктовпитания;
• безопасно использовать бытовыеприборы;
• безопасно использовать средства бытовойхимии;
• безопасно использовать средствакоммуникации;
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенногохарактера;
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного
характера;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на
улице;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
подъезде;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
лифте;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
квартире;
• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманнойкраже;
• безопасно вести и применять способы самозащиты при попыткемошенничества;
• адекватно оценивать ситуацию дорожногодвижения;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать припожаре;
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты припожаре;
• безопасно применять первичные средствапожаротушения;
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• соблюдать правила безопасности дорожного движенияпешехода;
• соблюдать правила безопасности дорожного движениявелосипедиста;
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного
средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном,
воздушном иводном);
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуацийна
воде;

•

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и наводе;

•

использовать средства и способы само- и взаимопомощи наводе;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных
ситуаций в туристическихпоходах;
• готовиться к туристическимпоходам;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристическихпоходах;
• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться наместности;
• добывать и поддерживать огонь в автономныхусловиях;
• добывать и очищать воду в автономныхусловиях;
• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать
(обустраивать) временное жилище в автономных условиях;
• подавать сигналы бедствия и отвечать наних;
•

характеризовать

причины

последствия чрезвычайных

и
ситуаций природного

характера для личности, общества игосударства;
• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных
ситуаций природногохарактера;
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных
ситуаций природногохарактера;
• безопасно использовать средства индивидуальнойзащиты;
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций
техногенного характера для личности, общества игосударства;
•

предвидеть опасности
действовать в

и

правильно

чрезвычайных

ситуациях

техногенногохарактера;
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных
ситуаций техногенногохарактера;
• безопасно действовать по сигналу «Вниманиевсем!»;
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• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективнойзащиты;
• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов,
продуктов) в случаеэвакуации;
• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма,
наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества игосударства;
• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма,
экстремизма, наркотизма;
•

адекватно

оценивать ситуацию

действовать при

и

безопасно

обнаружении неизвестного предмета, возможной

угрозе взрыва (при взрыве) взрывногоустройства;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении
или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по
освобождению заложников;
• классифицировать и характеризовать основные положения
законодательных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних
заправонарушения;
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого
скопления людей;
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах
большого скоплениялюдей;
• адекватно
действовать

оценивать ситуацию и
в местах

безопасно

массового скоплениялюдей;

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайнойситуации;
• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и
значение для личности, общества игосударства;
• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и
разрушающиездоровье;
• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению
своего здоровья;
• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению
здоровья; планировать распорядок дня с учетомнагрузок;
• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные дляздоровья;
• безопасно использовать ресурсыинтернета;
• анализировать состояние своегоздоровья;
• определять состояния оказания неотложнойпомощи;
• использовать алгоритм действий по оказанию первойпомощи;
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• классифицировать средства оказания первойпомощи;
• оказывать первую помощь при наружном и внутреннемкровотечении;
• извлекать инородное тело из верхних дыхательныхпутей;
• оказывать первую помощь приушибах;
• оказывать первую помощь прирастяжениях;
• оказывать первую помощь привывихах;
• оказывать первую помощь припереломах;
• оказывать первую помощь приожогах;
• оказывать первую помощь при отморожениях и общемпереохлаждении;
• оказывать первую помощь приотравлениях;
• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном)ударе;
• оказывать первую помощь при укусе насекомых измей.
1.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой
психического развития междисциплинарыхпрограмм
• Формирование универсальных учебных действий(УУД).
• Формирование у выпускника школыИКТ-компетентности.
• Формирование основ учебно - исследовательской и проектнойдеятельности.
• Формирование стратегии смыслового чтения и работы синформацией.
Формирование универсальных учебных действий (УУД)
ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В

рамках

когнитивногокомпонента будут сформированы:

•
историко-географический образ, включая
представление о территории и границах России, её географических
особенностях;
знание основных
исторических
событий развития государственности
и общества; знание истории и географии
края, его достижений и культурных традиций;
•
образ
социально- политического устройства — представление
о
государственной организации России, знаниегосударственной символики (герб, флаг,
гимн),
знание государственныхпраздников; знаниеположений Конституции РФ, основных
прав иобязанностей гражданина,
ориентация в правовомпространстве государственнообщественных отношений;
•
знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
•
освоение общекультурного наследия России
и общемирового культурного
наследия;
•
ориентация
в
системе моральных норм и ценностей и
их
иерархизация, понимание конвенционального характера морали;
•
основысоциально- критическогомышления, ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установлениевзаимосвязи между
общественными
и
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политическими событиями;
•
экологическое сознание,признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;
основных принципови отношения к природе; знание основ здорового
образа
здоровьесберегающих технологий;правил поведение чрезвычайных ситуациях.
В рамках
ценностного
иэмоциональногокомпонентов будут
сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей
этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,
готовность к равноправному
сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное
отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять
им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
• потребность в
самовыражении и самореализации, социальном признании;
позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании
моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении
В рамкахдеятельностного(поведенческого)компонента будут сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностейученика;
•

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно

разрешать конфликты готовность и способность к

выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во
внеучебных видах деятельности;
•

потребность в участии в общественной

жизни ближайшего социального

окружения, общественно полезнойдеятельности;
•

умение строить жизненные планы с учётомконкретных социальноисторических, политических

и экономическихусловий;

• устойчивый познавательный интерес и становлениесмыслообразующей функции
познавательного мотива;готовность к выбору профильногообразования.
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической
задачи впознавательную;
• самостоятельноанализироватьусловиядостиженияцелинаосновеучётавыделенных
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учителем ориентиров действия в новом учебномматериале;
• планировать пути достиженияцелей;
• устанавливать целевыеприоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлятьим;
• принимать решения в проблемной ситуации на основепереговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольноговнимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу егореализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развитияпроцесса.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулироватьсобственноемнениеипозицию,аргументироватьикоординироватьеѐ

с

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делатьвыбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентовобразом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества спартнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своейдеятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способыработы;
• осуществлятьконтроль,коррекцию,оценкудействийпартнѐра,уметьубеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
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продуктивное взаимодействие со сверстниками ивзрослыми;
• основам коммуникативнойрефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов ипотребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутреннейречи.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательскойдеятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководствомучителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек
иИнтернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решениязадач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретныхусловий;
• давать определениепонятиям;
• устанавливать причинно-следственныесвязи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений,
ограничениепонятия;
• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;
• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логическихопераций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основеотрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходеисследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поисковогочтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное,
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемыхсобытий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении
слов.
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Формирование ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ выпускника школы
Выпускник научится:
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использоватьаккумуляторы;
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и
т. д.) с использованием проводных и беспроводныхтехнологий;
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять
Обращение с

базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и

устройствам

вырезание);

и ИКТ

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сетиИнтернет;
• входить в информационную среду школы, в том числе через Интернет, размещать в информационной среде различные
информационныеобъекты;
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходнымиматериалами;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ,
в частности учитывающие специфику работы с различнымиэкранами.
результаты достигаются преимущественно в рамках предметных областей и отдельных предметов «Информатика», а

Примечание

также во внеурочной и внешкольной деятельности
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного
процесса, фиксацию хода и результатов проектнойдеятельности;

Фиксация

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы

изображений

объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенныхэлементов;

и звуков

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленнойцелью;
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов,
создавать презентации на основе цифровыхфотографий;
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных
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инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей;
• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных
компьютерныхинструментов.
Примечание

результаты достигаются преимущественно в рамках предметных

областей и отдельных предметов«Искусство»,

«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а также во внеурочной деятельности
создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма;

Создание

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированноготекста;

письменных

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстовогоредактора;

сообщений

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осуществлять
письменное смысловое резюмирование высказываний в ходеобсуждения;
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранномязыке.

Примечание

результатыдостигаютсяпреимущественноврамкахпредметных

областейиотдельныхпредметов«Русскийязык»,

«Иностранный язык», «Литература», «История»
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных

Создание
графических
объектов

инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные,
родства и др.) в соответствии с решаемымизадачами;
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические,хронологические;
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных
компьютерных инструментов и устройств.

Примечание
Создание

результаты достигаются преимущественно в рамках предметных областей и отдельных предметов «Технология»,
«Обществознание», «География», «История», «Математика»
• использовать звуковые и музыкальныередакторы;

музыкальных • использовать программы звукозаписи имикрофоны.
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и звуковых
сообщений
Примечание

результаты достигаются преимущественно врамкахпредметных

областей и отдельных предметов «Искусство»,а

также во внеурочной деятельности
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра

Создание,

черезбраузер;

восприятие

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные,

и

организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числев

использован

системах глобальногопозиционирования;

ие

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов ифрагментов;

гипермедиа

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешниессылки;

сообщений

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагментысообщения;
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления
ненужнойинформации.

Примечание

результаты достигаются преимущественно в рамках предметных

областей и отдельных предметов«Технология»,

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов
выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;

Коммуникац

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностейИнтернета;

ия и

• использовать возможности электронной почты для информационногообмена;

социальное

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностейИнтернета;

взаимодейст

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве школы (получение и выполнение

вие

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формированиепортфолио);
• соблюдатьнормыинформационнойкультуры,этикииправа;суважениемотноситьсякчастнойинформациии
информационным правам других людей.
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Примечание

результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности
использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска
информации и анализировать результаты поиска;

Поиск и

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде школы и в

организация

образовательномпространстве;

хранения

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимыхкниг;

информации

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные
определители;
• формироватьсобственноеинформационноепространство:создаватьсистемыпапокиразмещатьвнихнужные
информационные источники, размещать информацию в Интернете.

Примечание
Анализ

результаты достигаются преимущественно в рамках предметных

областей и отдельных предметов«История»,

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов
вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и визуализации;

информации, • проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и
математическ информатике.
ая обработка
данных в
исследовании
Примечание

результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика»

Моделирова

моделировать с использованием виртуальных конструкторов;

ние,

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной

проектирова

связью;

ние и

• моделировать с использованием средствпрограммирования;

управление

• проектироватьиорганизовыватьсвоюиндивидуальнуюигрупповуюдеятельность,организовыватьсвоѐвремяс
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использованием ИКТ.
Примечание

результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Технология», «Математика»,
«Информатика», «Обществознание»
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Формирование ОСНОВ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ и ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выпускник научиться:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,используя
оборудование,модели,методыиприёмы,адекватныеисследуемойпроблеме;
• выбирать и использовать необходимые методы решения поставленныхзадач;
• выбирать и использовать необходимые методы решения поставленныхзадач;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать
вытекающие из исследованиявыводы;
• использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализация,
доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные
рассуждения, построение и исполнениеалгоритма;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение,
постановка проблемы, выдвижение гипотезы, эксперимент, моделирование, использование
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости
модели/теории;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретацияфактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемойпроблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научногознания.
Формирование стратегии смыслового чтения и работы с текстом
Выпускник научится:

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостныйсмысл:
-определять главную тему, общую цель или назначение текста;
-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

общему смыслу текста;
-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на
предыдущий опыт;
-объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
-сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом,
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие
полного и критического пониманиятекста:
-определять назначение разных видовтекстов;
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный
момент информацию;
-различать темы и подтемы специального текста;
-выделять не только главную, но и избыточную информацию;
-прогнозировать последовательность изложения идей текста;
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной
теме;
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования
определённой позиции;
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,

преобразованиеи

Работа стекстом:

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы,
изображения;
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации:
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в
частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к
другому;
• интерпретироватьтекст:
- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного

характера;
-обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
- делать выводы из сформулированныхпосылок;
- выводить заключение о намерении автора или главной мыслитекста.
• откликаться на содержаниетекста:

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других
источников;

Работа с текстом: оценка информации

-оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о
мире;
- находить доводы в защиту своей точкизрения;
• откликаться на формутекста:
оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство
егоисполнения;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность

имеющейся

информации,

обнаруживать

недостоверность

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения
этихпробелов;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую, конфликтнуюинформацию;
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектовдля
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою
точку зрения о полученном сообщении (прочитанномтексте).
1.2.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой
психического развития программы коррекционнойработы
Результаты освоение программы коррекционной работы отражают сформированность

социальных

(жизненных)

ориентированных

задач

компетенций,
и

необходимых

обеспечивающих

становление

для

решения

социальных

практикоотношений

обучающихся с задержкой психического развития.
Результатом реализации программы коррекционной работы для обучающихся с ЗПР
являются:
• сформированность психических процессов, необходимых для освоения АООПООО;
• успешное освоение всеми обучающимися АООПООО;
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении,проявляющееся:

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для
её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать
запрос о специальной помощи;
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
в умении корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляющееся:
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и
вещей;
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное
участие;
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей
в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой
деятельности;
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать
посильное участие, брать на себя ответственность;
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
• овладение

навыками

коммуникации

и

принятыми

ритуалами

социального

взаимодействия,проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию
как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие,
просьбу;

в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
в освоении культурных форм выражения своих чувств.
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственновременной организации,проявляющаяся:
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных
представлений об опасности ибезопасности;
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и
природной среды;
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами
дома

и

школы:

двора,

дачи,

леса,

парка,

речки,

городских

и

загородных

достопримечательностей и других.
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной
жизни в семье и в школе;
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
в развитии наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы;
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком;
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей,проявляющаяся:
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса,
с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми
людьми;
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечьк

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи;
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны отражать:
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные
занятия и соответствовать общему темпу занятий;
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
способность к наблюдательности, умение замечать новое;
овладение

эффективными

способами

учебно-познавательной

и

предметно-

практической деятельности;
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической
деятельности;
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и
результат деятельности;
сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП ООО
предметные, метапредметные и личностные результаты;
сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия.
Требования

к

результатам

освоения

программы

коррекционной

работы

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООПООО
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО определяются по
завершению обучения в основной школе, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в
структуре АООП ООО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее
освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое
расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же
выраженные

нарушения

внимания

и

работоспособности,

нарушения

со

стороны

двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полномобъеме.
Обучающиеся,

не

ликвидировавшие

в

установленные

сроки

академической

задолженности с момента еѐ образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому
варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по
итогам освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с
ЗПР;

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных
для обучающихся опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);

• присутствие в начале работы этапа общей организациидеятельности;
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся сЗПР:

1)

упрощение формулировок по грамматическому и семантическомуоформлению;

2)

упрощение много звеньевой инструкции посредством деления ее на короткие

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнениязадания;

3)

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми
акцентами;

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт,
четкоеотграничениеодногозаданияотдругого;упрощениеформулировокзаданияпо
грамматическому и семантическому оформлению и др.);

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей
(одобрение,

эмоциональная

поддержка),

организующей

(привлечение

внимания,

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки),
направляющей (повторение и разъяснение инструкции кзаданию);

• увеличение времени на выполнениезаданий;
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в
поведении ребенка проявлений утомления,истощения;

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированиюребенка.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.
Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
программы коррекционной работы
При

определении

подходов

к

осуществлению

оценки

результатов

освоения

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на
следующие принципы:

1)

дифференциации

индивидуальных

оценки

особенностей

достижений

развития

и

с

особых

учетом

типологических

образовательных

и

потребностей

обучающихся сЗПР;

2)

динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся сЗПР;

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективностьоценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно
разных

сторон

процесса

осуществления

оценки

результатов освоения

программы

коррекционнойработы.
Основным

объектом

оценки

достижений

планируемых

результатов

освоения

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы
может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность,
наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых
результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки
результатов

освоения

обучающимися

с

ЗПР

программы

коррекционной

работы

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную
диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего
времени обучения обучающегося на основной ступени образования. При использовании
данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных
показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной
динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики)
обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой
коррекционной

работы.

Данные

экспресс-диагностики

выступают

в

качестве

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации
разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных
корректив.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в
организацию и содержание программы коррекционной работы. Для полноты оценки
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной
работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие
положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей
об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на
жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно- познавательной
деятельности, но и повседневной жизни. Результаты освоения обучающимися с ЗПР
программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства образовательной
системы школы и обеспечению преемственности между ступенями обучения. Еёосновными
функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования
и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
образовательнымпроцессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ООО являются оценка образовательных достижений обучающихся и
оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров. Полученные данные
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного
уровня.
ВсоответствиисФГОСОООосновнымобъектомсистемыоценки,еёсодержательной

и

критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в
планируемых

результатах

освоения

обучающимися

адаптированной

основной

образовательной программы основного общегообразования.
Итоговая

оценка

результатов

освоения

АООП

определяется

по

результатам

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. В соответствии с ФГОС ООО к
результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке,
относятся

ценностные

ориентации

обучающегося

и

индивидуальные

личностные

характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения
обучающимися

адаптированной

осуществляться

в

ходе

основной

различных

образовательной

мониторинговых

программы

исследований

на

будет

основе

не

персонифицированныхпроцедур.
Результаты

промежуточной

внутришкольного

мониторинга

аттестации,

представляющие

индивидуальных

собой

образовательных

результаты
достижений

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности
педагогов и обучающихся, т. е. является внутреннейоценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе, государственной)
характеризуют

уровень

достижения

предметных

и

метапредметных

результатов,

необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация
выпускников осуществляется внешними (по отношению к школе) органами, т. е. является
внешней оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии
соструктурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.
Предметные диагностические работы составляются из конкретных заданий по
отдельному предмету для отслеживания уровня познавательных действий обучающегося с
ЗПР.
Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных

заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и
коммуникативных действий.
Диагностика достижения результатов личностного развития проводится в разных
формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика
предполагает проявление учеником качеств личности: оценки поступков, обозначение своей
жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная
сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить
такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ.
Традиционные формы и методы контроля и оценивания (устный опрос, письменная
контрольная работа) дополняются такими новыми формами контроля и оценки достижения
планируемых результатов, как:
• целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств
по заданнымпараметрам),
• самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по
саморефлексии конкретнойдеятельности),
• оценивание результатов учебных проектов по заданнымкритериям,
• оценивание результатов разнообразных внеучебных и внешкольных работ,
достижений учеников.
Главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика
является портфель достижений (портфолио).
Все используемые средства, формы и методы должны обеспечить главное комплексную оценку результатов: общую характеристику всего приобретённого учеником
– его личностные, метапредметные и предметные результаты. Полученные результаты
используются для принятия решений по педагогической помощи и поддержке каждого
ученикам в том, что ему необходимо на данном этапе егоразвития.
Образовательные результаты конкретного ученика можно сравнивать только с его же
предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого
должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп
освоения материала, на выбранный уровень притязаний.
Оценка внеучебных достижений выпускников основной школы:
Внеучебные достижения обучающихся с ЗПР связаны не только с освоением
предметных областей учебного плана школы, но и с участием детей в разнообразных видах
образовательной деятельности. Во внеучебной деятельности школьники также имеют свои
образовательные результаты, в которых можно выделить три уровня:
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни
Итог:

формирование

коммуникативной,

этической,

социальной,

гражданской

компетентностишкольников;
- формирование у детей социокультурной идентичности: страновой (российской),
этнической, культурной, гендерной.
Портфолио
-форма накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений ученика
школы;
-информационная демонстрация достижений индивидуального прогресса ученика в
широком образовательном контексте;
-документальное представление спектра способностей выпускника (ученика), его
культурных практик, интересов, склонностей.
-комплект

документов,

представляющих

совокупность

сертифицированных

индивидуальных учебных и внеучебных достижений, играющих роль индивидуальной
накопительной оценки.
Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы могут
быть:
-участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня;
-победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;
-участие в научно-практических конференциях, форумах;
-участие в социально значимых проектах;
-плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и
самоуправления;
-получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград.

Внутренняя оценка достижения планируемых результатов
Внутренняя оценка предметных и метапредметныхрезультатовшколы включаетвсебя:
стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание.
Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного
года педагогом, является определение остаточных знаний и умений обучающихся с ЗПР
относительно прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно
процесс повторения и определить эффекты от своего обучения за прошлый учебныйгод.
Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный
состав предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание
производится как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две

важные

функции: диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания - увидеть проблемы
и трудности в освоении предметных способов действия и компетентностей и наметить план
работы по ликвидации возникших проблем и трудностей. Формирующая оценка
образовательных результатов обучающихся с ЗПР проводится педагогом в соответствии с
согласованным подходом к планированию и реализации образовательного процесса для всех
обучающихся с ЗПР на протяжении всего периода обучения. Цель такого оценивания
выявлять сильные и слабые стороны каждого обучающегося с ЗПР, разрабатывать и
реализовывать стратегии, направленные на повышение успеваемости обучающихся. У
школьников должно сложиться четкое понимание того, в каких разделах программы
происходит их рост и что именно они могут сделать для улучшения своейуспеваемости.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно

неперсонифицированной(анонимной)

информации

о

достигаемых

обучающимися образовательных результатах.
Учителями используется как уровневая оценка, так и пятибалльная отметка.
Качественная оценка/
Освоение учебных действий

5 –балльная отметка

Управленческие решения

Низкий уровень

«1» - плохо

Дальнейшее обучение

Наличие только отдельных

Не решена типовая, много раз

практически невозможно.

фрагментарных знаний по

отработанная задача

Учащимся, которые

предмету

демонстрируют низкий
уровень достижений,требуется
специальная помощь не только
по учебному предмету, но ипо
формированию мотивации к

обучению, развитию интересак
изучаемой предметной
области, пониманию
значимости предметадля
жизни и др.
Только наличие
положительной мотивации
может стать основой
ликвидации пробелов в
обучении для данной группы
учащихся.
Пониженный уровень

«2» − ниже нормы,

Дальнейшее обучение

Отсутствие систематической

неудовлетворительно

затруднено. Требует

базовой подготовки,

Частично успешное решение с

специальной диагностики

учащимся не освоено

постоянной посторонней

затруднений в обучении,

половины планируемых

помощью, со значительными

пробелов в системе знаний и

результатов, которые

ошибками

оказании целенаправленной

осваивает большинство

помощи в достижении базового

учащихся, имеются

уровня.

значительные пробелы в
знаниях
Базовый уровень

«3» −

Овладение базовым уровнем

Освоение учебных действий

удовлетворительно.Частич

является достаточным для

с опорной системой знаний в

но успешное решение (без

продолжения обучения на

рамках диапазона (круга)

ошибок и полностью

следующей уровне

выделенных задач.

самостоятельно; с

образования, но не по

незначительной, не влияющей

профильному направлению.

на результат ошибкой или с
посторонней помощью в какойто момент решения)

Повышенный уровень

«4» - хорошо.

Индивидуальные траектории

Полностью успешное решение

учащихся, демонстрирующих

Усвоение опорной системы

(без ошибок и полностью

повышенный и высокий

знаний на уровне

самостоятельно)

уровни достижений,

осознанного произвольного

Решение нестандартной

целесообразно формировать с

овладения учебными

задачи, где потребовалось:

учётом интересов этих

действиями

действие в новой,

учащихся и их планов на

непривычной ситуации (в том

будущее. При наличии

числе действия из раздела

устойчивых интересов к

«Ученик может научиться»

учебному предмету и основа-

ООП);

тельной подготовки по нему

использование новых,

такие учащиеся могут быть

усваиваемых в данный момент

вовлечены в проектную

знаний (в том числе выходящих

деятельность по предмету и

за рамки опорной системы

сориентированы

знаний по предмету).

на продолжение обучения в

Высокий

«5» - отлично

старших классах по данному

(необязательный)уровень

Решение «сверхзадачи», не

профилю

изучавшейся в классе для
Сформированность

которой потребовались:

интересов к конкретной

- самостоятельно добытые, не

предметной области.

изучавшиеся знания, либо
Н - новые, самостоятельно
усвоенные умения и действия,
требуемые на следующих
ступенях образования.

Оценка за четверть может выражаться в письменной и словесной (устной)
характеристике уровня развития обучающегося: какие предметные действия и на каком
уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач по темам данной четверти.
Главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого обучающегося на
предыдущихэтапах,подчёркиваетсяпродвижениеивыделяютсядействия,развитиекоторых
необходимо продолжить вбудущем.
Оценка за четверть высчитывается как среднее арифметическое, так как это
единственное объективное и понятное обучающемуся правило, только при этом условии
обучающийся понимает действия учителя и может самостоятельно заранее прогнозировать
свою отметку.
Комплексный подход к оценке результатов
Данные о достижении планируемых результатов освоения адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования являются составляющими
системы внутреннего мониторинга образовательных достижений учащихся, однако любое их
использование (в том числе в целях аккредитации школы) возможно только в соответствии с

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «Оперсональных данных». В текущем
учебном процессе в соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка этих достижений
должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической
безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно
в целях оптимизации личностного развитияобучающихся.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной
основной образовательной программы основного общего образования предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку
достижения обучающимися с ЗПР всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметныхи предметных.

Результа

Оценка

Объект оценки

Осуществляется

ты
Достижение обучающимися в ходе их Сформированность
личностного

развития

планируемых учебных

результатов, представленных в разделе

универсальных В ходе внешних неперсонифицированных

действий,

включаемых

в мониторинговых исследований на основе

следующие три основныхблока:

централизованно

разработанного

«Личностные универсальные учебные 1) сформированность основ гражданской инструментария.
действия» программы формирования идентичностиличности;

личностные

универсальных учебных действий.

2) готовность

К их проведению должны быть привлечены

к

самообразованию

на

переходу
основе

к специалисты, не работающие в школе и

учебно- обладающие необходимой компетентностью

познавательной мотивации, в том числе в
готовность

к

выбору

направления развития

профильногообразования;
3) сформированность
компетенций,

сфере

психологической
личности

в

диагностики
детском

и

подростковом возрасте.
социальных

включая

ценностно-

смысловые установки и моральные нормы,
опыт социальных имежличностных
отношений, правосознание.

метапредметные

Достижение планируемых результатов 1) способность и готовность к освоению Основной процедурой итоговой оценки
освоения

основной

образовательной систематических

программы, представленных вразделах

знаний,

самостоятельному пополнению, переносу является

«Регулятивные универсальные учебные иинтеграции;
действия»,
универсальные
«Познавательные

«Коммуникативные 2)
учебные действия»,

их достижения метапредметных результатов

способность

защита

итогового

индивидуальногопроекта.
к

сотрудничеству

коммуникации;

универсальные 3) способность к решению личностнои

и Дополнительным источником данных о
достижении
результатов

отдельных
служат

метапредметных
результаты

учебные

действия»

программы социально

значимых

формирования универсальных учебных воплощению
действий,

а

также

проблем

найденных

решений

и выполнения
в

способность

и

готовность

работ

(как

в правило, тематических) по всем предметам

планируемых практику;

результатов, представленных во всех 4)

проверочных

рамках

системы

промежуточной

к аттестации.

разделах междисциплинарных учебных использованию ИКТ в целях обучения и
программ.

развития;
5)

способность ксамоорганизации,

саморегуляции и рефлексии.
Сформированность умений и навыков,
способствующих
Способность

к

решению

учебно- систематических знаний, в томчисле:

познавательных и учебно-практических
задач,

основанных

на

Предметные

действий,

теоретических

понятий(общенаучных

релевантных данной

содержанию учебных предметов, в том
числе

1) первичному ознакомлению, отработке и Посредством

изучаемом осознанию

учебном материале, с использованием
способов

освоению

области

и

моделей
базовых

знания),

и

• стартовойдиагностики;

для • тематических и итоговых проверочных

стандартных работ по всем учебным предметам;
•

алгоритмов ипроцедур;

творческих работ, включая учебные

метапредметных 2) выявлению и осознанию сущности и исследования и учебные проекты.

(познавательных, регулятивных,

особенностей

коммуникативных)действий.

процессов и явлений действительности
(природных,

изучаемых
социальных,

объектов,
культурных,

технических и др.) в соответствии с
содержанием
предмета,

конкретного

учебного

созданию и использованию

моделей изучаемых объектов и процессов,

схем;
3) выявлению и анализу существенных и
устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами.

Система внутришкольного мониторинга образовательных
достижений и портфель достижений как инструменты динамики
образовательныхдостижений
Основными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных
достижений (личностных, метапредметных и предметных) являются материалы стартовой
диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные
достижения, что позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными
действиями и предметным содержанием.
Внутришкольныймониторингобразовательныхдостиженийведётсякаждымучителемпредметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников
обучающихся с ЗПР на бумажных или электронныхносителях.
В портфель достижений обучающегося включены из системы внутришкольного
мониторинга:
1) результаты учебной деятельности по основным предметам (русскому языку и
математике),
2) результаты стартовых и диагностических контрольныхработ,
3) посещение дополнительных и индивидуальныхзанятий,
4) достижения по предметам (результаты олимпиад, конкурсов), необходимых для
осуществления дальнейшего образовательногомаршрута.
Цели таких включений:
- педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или
поддерживать учебную мотивацию обучающихся с ЗПР, поощрять их активность и
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статусученика;
- возможность использования обучающимися портфеля достижений при выборе
направления профильногообразования.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося с ЗПР в
интересующих его областях. В состав портфеля достижений включаются результаты,
достигнутые обучающимся с ЗПР не только в ходе учебной деятельности, но и в иных
формах

активности:

творческой,

социальной,

коммуникативной,

физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной
школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе результаты коррекционной работы,
участия в конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные
творческие работы, поделки идр.

Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится»
планируемых результатов основного общего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
1) результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и
итоговые комплексные работы на межпредметнойоснове;
2) оценок за выполнение итоговых работ по всем учебнымпредметам;
3) оценки за выполнение и защиту индивидуальногопроекта;
4) оценок за работы, выносимые на государственную (итоговую) аттестацию (далее –
Г(И)А).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и
работы, выносимые на Г(И)А, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными
действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов
(на базовом уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся
ЗПР основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и
приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и
результативной деятельности.
Учителями формулируется один из трёх возможных выводов-оценок результатов по
предметам и УУД:
Вывод-оценка

Показатели

(о достижении планируемых результатов)
Итоговые работы
(русский язык, математика)
1. Не овладел опорной системой знаний и

Правильно выполнено менее 50% заданий

необходимыми учебными действиями

необходимого (базового) уровня

2.Овладел опорной системой знаний и Правильно выполнено не менее 50% заданий
необходимыми

учебными

действиями, необходимого (базового) уровня.

способен использовать их длярешения
простых стандартных задач.
3. Овладел опорной системой знаний на

Правильно выполнено не менее 65% заданий

уровне осознанного применения учебных

необходимого (базового) уровня и не менее

действий, в том числе, при решении 50% от максимального балла за выполнение
нестандартных задач.
Педагогический

заданий повышенного уровня.
совет

школы

на

основе

выводов,

сделанных

классными

руководителями, учителями отдельных предметов и специалистами, работающими с
обучающимся с ЗПР, по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении
данным обучающимся с ЗПР адаптированной основной образовательной программы
основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне
образования – аттестата об основном общем образовании.
В случае, если полученные обучающимся с ЗПР итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа
государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем
образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования –
аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и
утверждением характеристики обучающегося с ЗПР.
В характеристике обучающегося с ЗПР:
-отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
-даются

педагогические

рекомендации

к

выбору

направлений

дальнейшего

образованиясучётомвыбора,сделанноговыпускником,атакжесучѐтомуспеховипроблем
обучающегося.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами
мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ
Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности
соответствуют ФГОС ООО

2.1 Программа развития универсальных учебных действий на
уровнеосновного общего образования.
Цели программы развития универсальных учебных действий (далее - УУД):
-обеспечение умения школьников учиться,
-дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию,
-реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта.
Программа развития УУД направлена на:
-реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования к личностным и метапредметным результатам освоения
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования,
системно-деятельностного подхода;
-повышение эффективности освоения обучающимися с задержкой психического
развития адаптированной основной образовательной программы основного общего
образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей ориентации в
различных предметных областях, научном и социальном проектировании, профессиональной
ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности;
-формирование у обучающихся с ЗПР основ культуры исследовательской и проектной
деятельности

и

навыков

разработки,

реализации

и

общественной

презентации

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой
проблемы.
Программа развития УУД обеспечивает:
-развитие

у

обучающихся

с

ЗПР

способности

к

саморазвитию

и

самосовершенствованию;
-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
-личностных,

регулятивных,

познавательных,

коммуникативных

универсальных

учебных действий;
-формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного
развития обучающихся;
-повышение эффективности усвоения обучающимися с ЗПР знаний и учебных
действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебноисследовательской и проектнойдеятельности;
-формирование

навыков

участия

в

различных

формах

организации

учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научно-практические
конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.);

-овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской
и проектной деятельности;
-формирование и развитие компетенции обучающихся с ЗПР в области использования
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая
владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной
безопасности,

умением

безопасного

использования

средств

информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет.
Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей
личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и
познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой
целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой
возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
обучающегося с ЗПР к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое
внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению
коммуникативных универсальных учебных действий.
По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика
(смыслообразование

и

самоопределение,

нравственно-этическая

ориентация)

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных,
познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения.
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достиженияи
результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Яконцепции.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы
«учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы — «учить
ученика учиться в общении».
Развитие

универсальных

учебных

действий

в

образовательном

процессе

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Каждый учебный
предметвзависимостиотегосодержанияиспособоворганизацииучебнойдеятельности

учащихся раскрывает определенные возможности для развития универсальных учебных
действий. Каждый учебный предмет вносит свой вклад в развитие УУД, поэтому учителяпредметники каждой параллели работают согласованно, в команде, для достижения
наилучших результатов.
Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в
планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык»,
«Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Математика», «Информатика»,
«Иностранныйязык»,«История»,«Обществознание»,«География»,«Биология»,«Физика»,
«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности» в отношении ценностно-смыслового, личностного,
познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из вышеперечисленных предметов помимо прямого эффекта обучения –
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в развитие
универсальных учебных умений. Для каждого учебного предмета можно выделить
приоритеты в развитии тех или иных УУД.
Предмет

«Русский

язык»,

«Родной

язык»

предоставляет

возможности

для

личностного развития обучающихся с ЗПР через формирование «основы для понимания
особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», «ответственности за языковую
культуру как общечеловеческую ценность». Кроме того, в процессе изучения русского языка
учащиеся получают возможность для развития коммуникативных УУД благодаря
«овладению основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретению опыта
их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний».
Работа обучающихся с ЗПР с текстом на уроках русского языка открывает возможности
для

развития

логических

действий

анализа,

сравнения,

установления

причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и
усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает
развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой),
моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования
модели (видоизменения слова).
Учебный предмет «Литература», прежде всего, способствует личностному развитию
обучающегося с ЗПР, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника,
способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни».
Общение школьника с литературными произведениями дает ему опыт коммуникации,
диалога с писателями разных стран и эпох, приобщает к общечеловеческим ценностям

бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и
русской классической литературе.
Развитие коммуникативных УУД средствами учебного предмета «Литература»
обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных
жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с
автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Кроме того,
«овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отражѐннуювлитературномпроизведении,науровненетолькоэмоциональноговосприятия, но и
интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательныхУУД.
Учебный предмет «Иностранный язык» способствует развитию личностных УУД
через «формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального
самосознания». Он также помогает развитию «иноязычной коммуникативной компетенции»
учащихся. Познавательные УУД развиваются в процессе освоения системы предметных
понятий и правил.
Учебный предмет «История» создает условия для формирования и развития
регулятивных,

познавательных

и

коммуникативных

УУД,

а именно,

способности

сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и
др.; умений работать с учебной и внеучебной информацией (анализировать и обобщать
факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и
обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том
числе материалы на электронных носителях; способности решать творческие задачи,
представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе,
презентация, реферат и др.); готовности к сотрудничеству с соучениками, коллективной
работе, освоению основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении
и др.
Изучение учебного предмета «Обществознание» создает условия для развития всех
видов УУД. В частности, это способствует мотивированности и направленности на активное
и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;
заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни
общества, в благополучии и процветании своей страны; развитию ценностной ориентации,
основанной на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на идеях
патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на признании равноправия народов, единства

разнообразных культур; на стремлении к укреплению исторически сложившегося
государственного единства; на убежденности в важности для общества семьи и семейных
традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей
ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.
Кроме того, обществознание способствует развитию умений:
• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели
до получения и оценкирезультата);
• объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социальнофилософскихпозиций;
• рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных
перспектив;

способности

анализировать

реальные

социальные

ситуации,

выбирать

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных
социальных ролей (производитель, потребитель и др.);
• пользоваться различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия);
• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике,на:
- использование элементов причинно-следственногоанализа,
- исследование несложных реальных связей изависимостей,
- определение сущностных характеристик изучаемогообъекта,
- выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценкиобъектов,
- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных
источниках различноготипа,
- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст идр.),
- выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативнойситуации,
- объяснение изученных положений на конкретныхпримерах,
- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде,
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований,
определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование
своей точкизрения.
Учебный предмет «География» направлен на развитие:
• ценностных ориентаций обучающихся с ЗПР, отражающих их индивидуальноличностные позиции (осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и
локальномуровнях(жительпланетыЗемля,гражданинРоссийскойФедерации,житель

конкретного региона); осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли,
материков, их крупных районов и стран; представление о России как субъекте мирового
географического пространства, ее месте и роли в современном мире; осознание единства
географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее
народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание значимости и общности
глобальных проблем человечества);
• социальных чувств и качеств (эмоционально-ценностное отношение к окружающей
среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; патриотизм, любовь к
своей местности, своему региону, своей стране; уважение к истории, культуре,
национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов,толерантность).
Кроме того, учебный предмет «География» способствует развитию:
• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностейучащихся;
• гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,
умения управлять своей познавательнойдеятельностью;
• готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в
соответствии с собственными интересами ивозможностями;
• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;
умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных
технологий;
• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями
о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры,
социальноговзаимодействия;
• умения оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки
другихлюдей;
• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением
различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо,
заявление и т.п.;
• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках, приниматьрешения.
Изучение учебного предмета «Математика» в основной школе направлено на развитие
всего комплекса УУД, а именно:

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственномуэксперименту;
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационномобществе;
• развитие интереса к математическому творчеству и математическихспособностей;
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о
значимости математики в развитии цивилизации и современногообщества;
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности,

создание

условий

для

приобретения

первоначального

опыта

математическогомоделирования;
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер
человеческойдеятельности.
Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие:
• ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся с ЗПР к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению ипознанию;
• целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки
и общественнойпрактики;
• коммуникативной

компетентности

в

процессе

образовательной,

учебно-

исследовательской, творческой и других видовдеятельности;
• умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
длясебяновыезадачивучёбеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивыиинтересы своей
познавательной

деятельности;

самоконтроля,

самооценки,

принятия

решений

и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательнойдеятельности;
• умения

определять

понятия,

создавать

обобщения,

устанавливать

аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать

причинно-следственные

связи,

строить

логическое

рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делатьвыводы;
• умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательныхзадач;
• смыслового чтения;
• умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации; устной и письменной речи; компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далееИКТ-компетенции).

Учебный

предмет

«Физика»

кроме

предметных

результатов

обеспечивает

формирование и развитие:
• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностейучащихся;
• готовности к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и
возможностями;
• мотивации

образовательной

деятельности

школьников

на

основе

личностно

ориентированногоподхода;
• ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений,
результатамобучения;
• умения самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своихдействий;
• понимания различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов илиявлений;
• умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной,
образной,

символической

формах,

анализировать

и

перерабатывать

полученную

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагатьего;
• опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием
различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных
задач;
• монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на
иноемнение;
• умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять
и отстаивать свои взгляды и убеждения, вестидискуссию.
Изучение учебного предмета «Биология» может способствовать
• формированию и развитию установок на здоровый образжизни;
• познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живойприроды;
• интеллектуальных

умений

(доказывать,

сравнивать, делать выводы идр.);
• эстетического отношения к живымобъектам;

строить

рассуждения,

анализировать,

• овладению составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать своиидеи;
• умения работать с разными источниками информации: находить информацию в
различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических
словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать
информацию из одной формы в другую; способности выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему
иокружающих;
• умению адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения,
отстаивать своюпозицию.
Изучение учебного предмета «Химия» может способствовать формированию и
развитию:
• чувства гордости за российскую науку, гуманизму, позитивного отношения к труду,
целеустремленности; готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной
траектории;
• умению управлять своей познавательнойдеятельностью;
• умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применению
основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для
изучения различных сторон окружающей действительности;
• умения определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и
применять их напрактике;
• умения использовать различные источники для получения химической информации.
Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство», «Музыка»способствует:
• развитию художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать
пластические искусства во всем многообразии их видов ижанров;
• принятию мультикультурной картины современногомира;
• развитию

навыков

самостоятельной

работы

при

выполнении

практических

творческихработ;
• формированию готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной
траектории;
• развитию умения познавать мир через образы и формы изобразительного искусства,
художественно-образному, эстетического типа мышлению, формированию целостного
восприятиямира;

• развитию фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; формированию
критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения по отношению к
различным произведениям изобразительногоискусства;
• обретению опыта восприятия произведений искусства как основы формирования
коммуникативныхумений.
Учебный

предмет

«Технология»

имеет

чёткую

практико-ориентированную

направленность. Он способствует:
• развитию регулятивных УУД путём «овладения методами учебно-исследовательской
и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и
эстетического оформленияизделий»;
• формированию «умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебныхзадач»;
• формированию представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынкетруда».
Учебные

предметы

«Физическая

культура»

и

«Основы

безопасности

жизнедеятельности» способствуют развитию регулятивных УУД через:
• развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительныхмероприятиях;
• «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях
опасных и чрезвычайныхситуаций;
• умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных
ситуаций».
Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие
личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное
влияние на личностное развитие школьников.
Типовые задачи по формированию и развитию УУД
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе
внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов идисциплин.
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развитияопределённыхУУД.
Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметныйхарактер.

1.ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску
оптимального решения);
2.ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более
простого способа еѐ решения);
3.ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым
решением, которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение;
4.ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно
проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно
использовать следующие типовые задачи:
Блок УУД

Составляющие УУД

Типовые задачи
участие в проектах

-личностное

творческие задания

самоопределение

самооценка события, происшествия

Личностные

самоанализ
-смыслообразование

ролевые игры
дневники достижений

-мотивация

подведение итогов урока
выразительное чтение

-нравственно-этическое

мысленное воспроизведение и анализ

оценивание

картины, ситуации, книги, фильма
зрительное, моторное, вербальное

Коммуникативные

восприятие живописи, музыки, литературы
-планирование и осуществление

составление задания партнеру

учебного сотрудничества с

отзыв на работу товарища

учителем и сверстниками

парная работа по выполнению заданий,
поиску информации и т.д.

-постановка вопросов –

групповая работа по созданию проекта,

инициативное сотрудничество в

составлению кроссворда и т.д.

поиске и сборе информации

диалоговое слушание (формулировка
вопросов для обратной связи)

-учет позиции партнера

диспуты, дискуссии

-разрешение конфликтов

задания на развитие диалогической речи
(обсуждение, расспрос, убеждение,

-управление поведением

приглашение и т.д.)

партнёра (контроль,

задания на развитие монологической речи

коррекция, оценка его

(составление рассказа, описание,

действий)

объяснение и т.д.)
ролевые игры в рамках тренинга

-умение с достаточнойполнотой

групповые игры

и точностью выражатьсвои

тренинги коммуникативных навыков

мысли в соответствии сзадачами
и условиями коммуникации
-передача информации и

Познавательные

отображение предметного
содержания
-самостоятельное выделение и

задачи и проекты на выстраивание

формулирование учебной цели;

стратегии поиска решения задач

-информационный поиск;

задания на нахождение отличий,

-знаково-символические

сравнение, поиск лишнего,

действия;

упорядочивание, цепочки, оценивание и

-структурирование знаний;

т.д.

-произвольное и осознанное

задания на поиск информации из разных

построение речевого

источников

высказывания (устно и

задачи и проекты на проведение

письменно);

эмпирического исследования

-смысловое чтение текстов

задачи и проекты на проведение

различных жанров; извлечение

теоретического исследования

информации в соответствии с

задачи на смысловое чтение

целью чтения;

составление схем-опор

-рефлексия способов и условий

работа с планом, тезисами, конспектами

действия, их контроль и оценка;

составление и расшифровка схем,

критичность

диаграмм, таблиц

ные

Регулятив

работа со словарями и справочниками
-планирование

маршрутные листы

-рефлексия

парная и коллективная деятельность

-ориентировка в ситуации

задания, нацеленные на оценку, прикидку

-прогнозирование

и прогнозирование результата

-целеполагание

задания на самопроверкурезультата,

-оценивание

оценку результата, коррекцию

-принятие решения

(преднамеренные ошибки)

-самоконтроль

задания, обучающие пошаговому и

-коррекция

итоговому контролю за результатами,
планированию решения задачи и
прогнозированию результата
задания, содержащие элементы проектной
и исследовательской деятельности
самоконтроль и самооценка
взаимоконтроль и взаимооценка
дифференцированные задания
выполнение различных творческих работ,
предусматривающих сбор и обработку
информации, подготовку
предварительного наброска, черновой и
окончательной версий, обсуждение и
презентацию
тренинговые и проверочные задания
подготовка мероприятия (праздника,
концерта и т.д.), включающая в себя
планирование этапов выполнения работы,
отслеживание продвижения в выполнении
задания, соблюдение графика подготовки
и предоставления материалов, поиск
необходимых ресурсов, распределение
обязанностей и контролькачества
выполнения работы
подготовка материалов для школьного
сайта, школьной газеты, выставки
ведение читательских дневников,
дневников самонаблюдений, дневников
наблюдений за природными явлениями
ведение протоколов выполнения учебного

задания
Основные направления и формы организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в
основной школе является включение обучающихся с ЗПР в учебно-исследовательскую и
проектную деятельность, имеющую следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся с ЗПР определяются как их
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна
быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области
определѐнныхучебныхдисциплин,наразвитиеихспособностей,ноинасозданиепродукта,
имеющего значимость длядругих;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована
таким образом, чтобы обучающиеся с ЗПР смогли реализовать свои потребности в общении
со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного
рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной
деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества вколлективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут
быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные
пристрастия к тому или иному видудеятельности.
При вовлечении обучающихся с ЗПР в проектную деятельность учителю важно
помнить, что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и
обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности,
направленной на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы,
значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечногопродукта.
Типология форм организации проектной деятельности (проектов)
виды проектов

информационный (поисковый), исследовательский, творческий,
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой
(ролевой), инновационный (предполагающий организационноэкономический механизм внедрения)

содержание

монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний
(нескольким областям), относящийся к области деятельности

количество

индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой

участников

(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы),
муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой
(в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете)

длительность

от проекта-урока до вертикального проекта

проекта
дидактическая

ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной

цель

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации
обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала
личности

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект,
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на
протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой
работы подросток – автор проекта – с 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.
Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать
познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с
личными

проблемами.

Одной

из

особенностей

работы

над

проектом

является

самооценивание хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть
допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное
распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за
помощью).
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР по
развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход
как принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещёодной
особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной
деятельностью

обучающихся.

Одним

из

видов

учебных

проектов

является

исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности
обучающихся одним из её компонентов выступаетисследование.
2.1. Адаптированные рабочие программы отдельных учебных предметов(курсов)
Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в
жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении,
самосознании исамоопределении.
Адаптированные рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе,
внеурочной деятельности, должны обеспечивать достижение планируемых результатов
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего
образования.
Адаптированные рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе
внеурочной деятельности, разрабатываются на основе требований к результатам освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования
с учетом программ, включенных в ееструктуру.
Адаптированные рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета,курса;
2) содержание учебного предмета,курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждойтемы.
Адаптированные рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны
содержать:
1) результаты освоения курса внеурочнойдеятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3) тематическое планирование с указанием количества часов на каждуютему
2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся с задержкой психического
развития на уровне основного общегообразования
Программа воспитания и социализации обучающихся с ЗПР предусматривает
формирование

нравственного

уклада

школьной

жизни,

обеспечивающего

создание

соответствующей социальной среды развития обучающихся с ЗПР и включающего
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с
ЗПР, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России,
базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в
совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов
общественнойжизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся с ЗПР направлена на обеспечение
их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.

2.2.1 Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся с задержкой

психическогоразвития
Целью воспитания и социализации обучающихся с ЗПР на уровне 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.
На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
- формирование

способности

к

духовному

развитию,

реализации

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 духовнонравственной компетенции – «становитьсялучше»;
-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
подростка

формулировать

собственные

нравственные

обязательства,

осуществлять

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
-формирование

нравственного

смысла

учения,

социально-ориентированной

и

общественно полезной деятельности;
-формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного

на

благо

других

людей

и

определяемого

традиционными

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке,
должном и недопустимом;- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей,
духовных традиций народовРоссии;
-укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
-развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям ипоступкам;

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за ихрезультаты;
- развитиетрудолюбия,способностикпреодолениютрудностей,целеустремлённостии
настойчивости в достижениирезультата;
-формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм;
- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и
интересов, осознание нравственного значения будущего профессиональноговыбора;
- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасностиличности;
- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни.
В области формирования социальнойкультуры:
- формирование

российской

гражданской

идентичности,

включающей

в

себя

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности,
этнического сообщества, российской гражданскойнации;
- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своейстраны;
- развитие патриотизма и гражданскойсолидарности;
- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессеобразования;
- 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 профессиональныхгрупп;
-формирование

у

подростков

социальных

компетенций,

необходимых

для

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
- укрепление

доверия

к

другим

людям,

институтам

гражданского

общества,

государству;
- развитие доброжелательности и

эмоциональной

отзывчивости, понимания и

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другимлюдям;
-усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей,

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
-формирование

культуры

межэтнического

общения,

уважения

к

культурным,

религиозным традициям, образу жизни представителей народовРоссии.
В области формирования семейной культуры:
- укрепление отношения к семье как основе российскогообщества;
- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного
развитиячеловека;
- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим имладшим;
- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь идр.;
-формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии
своей семьи;
-знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей
своего народа, других народов России.
2.2.2 Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации

обучающихся с задержкой психическогоразвития
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР
осуществляется по следующим направлениям:
-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностямчеловека;
- воспитание социальной ответственности икомпетентности;
- воспитание нравственных чувств, убеждений, этическогосознания;
-воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
-воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии;
-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры – эстетическое воспитание.
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных

традиций.

Школа

отдает

приоритет

духовно-нравственному

воспитанию и социализации личности гражданина России.

развитию,

2.2.3 Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации

обучающихся с задержкой психическогоразвития
Принцип ориентации на идеал
Идеалы определяют смысл воспитания. Идеалы сохраняются в традициях и служат
основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального
развития личности.
У выпускника МОБУ «Потанинская основная общеобразовательная школа» должны
быть развиты:
-личностные качества и нравственные нормы поведения (в том числе, сознательное
принятие базовых национальных российских ценностей;
-понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества);
-потребность к труду и подготовка к сознательному выбору профессии,
-способность рационально организовывать деятельность;
-творческое отношение к делу, способность к сотрудничеству;
-сформированность теоретического сознания (научного, художественного, правового,
эстетического);
-чувства социальной ответственности и компетентности,
-чувства патриотизма, любовь к Родине, народу России, школе, своему поселку, своей
семье, героическому прошлому и настоящему нашего Отечества;
- эколого-культурные ценности и ценности здоровья своего народа, народов России как
одного из направлений общероссийской гражданскойидентичности.
Аксиологический принцип
Принцип позволяет оказывать содействие в формировании у обучающихся с ЗПР той
или иной группы ценностей.
Принцип следования нравственному примеру
Следование примеру – ведущий метод воспитания, который выстраивается в работе
школьного лесничества, тематических классных часов, внеклассных общешкольных
мероприятиях.
Принцип идентификации
Принцип происходит в проекции собственных возможностей на образ значимого
другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм
самом, но уже осуществившиеся в образе другого.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации
Эффективная организация воспитания и социализация современных подростков
возможна при включении подростка в различные виды социальной, информационной,

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания
Воспитательные задачи обучающихся решаются вместе с педагогами, родителями,
иными субъектами культурной, гражданской жизни и проходят через рассмотрение и
осмысление содержания:
• общеобразовательныхдисциплин;
• произведенийискусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную
жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своейсемьи;
• жизненного опыта своих родителей ипрародителей;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурныхпрактик;
• других источников информации и научногознания.
Взаимодействие МОБУ «Потанинская основная общеобразовательная школа» с
другими образовательными учреждениями и общественными органами
Воспитательное пространство
МОБУ «Потанинская основная общеобразовательная школа»
ДДЮТ г.
Волхов

Культурные
центры Санкт-

С ДК

Школьные

Д.
Потанино

спортивные

Потанинская

мероприятия

сельского

амбулат

поселения

ория

Музеи
ВМР

Администрация Библиотеки Совет

Спорткомплекс Образовательнокультурные

Петербурга и

центры

Ленинградской
области

ГИБДД

КДНиЗП

ИДН

Общественные
организации
МЧС

Бережко

д. Бережки депутатов вска

ИКЦ
«Воронег
а»

ЛПУ МГ Лесниче
ство

2.2.4 Основное содержание воспитания и социализации обучающихся с задержкой

психическогоразвития.
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
обществаРоссии;
-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 гражданскогоповедения;
-усвоениепозитивногосоциальногоопыта,образцовповеденияподростковимолодѐжи

в

современноммире;
- 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;
- формирование собственного конструктивного стиля общественногоповедения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
-сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;

- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и
настоящему

нашего

Отечества;

желание

продолжать

героические

традиции

многонационального российскогонарода;
- понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой
жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра
исправедливости;
- понимание значения религиозных идеалов в жизни

человека и

общества,

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их
независимо от внешнегоконтроля;
- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебнотрудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить
начатое дело доконца;
- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков;
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программусамовоспитания;
- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития,
продолжениярода;
-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 гражданскойидентичности;
- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту,
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах
деятельности;
-понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и
экологической культуры человека;
-осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья
физического

(сила,

ловкость,

выносливость),

физиологического

человека:

(работоспособность,

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное
благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество
отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье как
будущего родителя); духовного (иерархияценностей);

их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни человека;
- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным
играм;
-представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;
- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать
влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровьечеловека;
-опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
-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, здоровья, устойчивого развитияобщества;
-развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;
- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной
социализации;
-опыт

участия

в

физкультурно-оздоровительных,

санитарно-гигиенических

мероприятиях, экологическом туризме;
- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и
пьянство, распространяющим наркотики и другиеПАВ.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде,творчестве;

- осознание нравственных основобразования;
-осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых
традиций своей семьи, трудовых подвигов старшихпоколений;
- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых
проектов;
-сформированность

позитивного

отношения

к

учебной

и

учебно-трудовой

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному
плану, отвечать за качество и осознавать возможныериски;
- готовность к выбору профиля обучения на следующей уровне образования или
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования
(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального
образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой,
получать

дополнительные знания и

умения, необходимые для

профильного или

профессиональногообразования);
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе;
готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшегоокружения;
- общее знакомство с трудовымзаконодательством;
-нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и
труде.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы
познания и преобразованиямира;
- эстетическое

восприятие

предметов

и

явлений

действительности,

развитие

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей,
общественнойжизни;
- представление об искусстве народовРоссии.

2.2.5 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися с задержкой психического

развития.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Виды деятельности

Формы занятий

Получают первоначальные представления о

- Беседы,

конституции РФ, знакомятся с государственной

- классныечасы,

символикой – Гербом, Флагом, Гербом и Флагом.

- чтениекниг,

Знакомятся с героическими страницами истории

-изучение предметов (окружающий мир,

России, жизнью замечательных людей, явивших

литературное чтение),

примеры гражданского служения, исполнение

- экскурсии,

патриотического долга, с обязанностями

- просмотркинофильмов,

гражданина.

-путешествие по историческим и

Знакомятся с историей и культурой родного

памятным местам,

края, народным творчеством, этнокультурными

-сюжетно-ролевые игры гражданского и

традициями, фольклором, особенностями быта

историко-патриотического содержания,

народов России.

- уроки-путешествия,

Знакомятся с важнейшими событиями в истории

- творческиеконкурсы,

нашей страны, содержанием и значением

- тематическиепраздники,

государственных праздников.

-мероприятия и события,

Знакомятся с деятельностью общественных

посвящённые государственным

организаций патриотической и гражданской

праздникам,

направленности, детско-юношеских движений,

- участие в социальныхпроектах,

организаций, сообществ, с правами гражданина.

- встречи светеранами,

Посещают музеи, памятники культуры, истории.

- народныеигры,

Получают первоначальный опыт межкультурной

-организация национально-культурных

коммуникации с детьми и взрослыми –

праздников,

представителями разных народов России,

- встречи с интересными людьми,

знакомятся с особенностями их культур и образа

родителями, выпускникамишколы.

жизни.
Участвуют во встречах и беседах с
выпускниками школы, знакомятся с биографией
выпускников.
Воспитание социальной ответственности и компетентности
Виды деятельности

Формы занятий

Активно участвуют в улучшении школьной

Классные часы, тренинги, беседы,

среды, доступных сфер жизни окружающего

направленные на развитие

социума.

коммуникативных навыков,

Овладевают формами и методами

формирование опыта ответственного

самовоспитания: самокритика, самовнушение,

гражданского поведения;

самообязательство, самопереключение,

Участие в классном самоуправлении;

эмоционально-мысленный перенос в положение

Проведение Дней дублера

другого человека.

Участие в командных соревнованиях;

Активно и осознанно участвуют в разнообразных

Социально-значимые акции за пределами

видах и типах отношений в основных сферах

школы и совместно с учреждениями-

своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра,

партнёрами;

спорт, творчество, увлечения (хобби).
Приобретают опыт и осваивают основные формы
учебного сотрудничества: сотрудничество со
сверстниками и с учителями.
Участвуют в организации, осуществлении и
развитии школьного самоуправления, решают
вопросы, связанные с самообслуживанием,
поддержанием порядка, дисциплины, дежурства
и работы в школе; контролируют выполнение
обучающимися основных прав и обязанностей и
т. д.
Разрабатывают на основе полученных знаний и
активно участвуют в реализации посильных
социальных проектов — проведении
практических разовых мероприятий или
организации систематических программ,
решающих конкретную социальную проблему
школы, городского или сельского поселения.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Виды деятельности

Формы занятий

1.Получают первоначальные представления о

- Беседы,

базовых ценностях отечественной культуры,

- экскурсии,

традиционных моральных нормах российских

-участие в творческой деятельности,

народов.

- литературныегостиные,

2.Знакомятся (по желанию) с традиционными

-уроки курса «Основы религиозных

религиозными культурами.

культур и светской этики»,

3. Участвуют на уроках этики, внеурочных

- участие в проектах по даннойтеме,

мероприятиях, направленных на формирование

- урокиэтики,

представлений о нормах морально-нравственного - игровыепрограммы,
поведения, игровых программах, позволяющих

- внеурочныемероприятия

школьникам приобретать опыт ролевого

- классныечасы,

нравственного взаимодействия.

- просмотр учебныхфильмов,

4.Знакомятся с основными правилами поведения

- коллективныеигры,

в школе, общественных местах, учатся

- коллективноеобсуждение,

распознавать хорошие и плохие поступки.

-внеклассные мероприятия (праздники,

5.Получают первоначальный опыт нравственных

проекты, походы, экскурсии)

взаимоотношений в коллективе класса и школы – - участие в благотворительныхакциях,
овладевают навыками вежливого, приветливого,

- шефство над памятникамиВОВ,

внимательного отношения к сверстникам,

- шефство над ветеранамиВОВ,

старшим и младшим детям, обучаются дружной

-беседы о семье, о родителях,

игре, взаимной поддержке, участию в

прародителях,

коллективных играх, приобретают опыт

- творческиемероприятия,

совместной деятельности.

-мероприятия, раскрывающие историю

6.Участвуют в благотворительности,

семьи.

милосердии, в оказании помощи нуждающимся,
заботе о животных, природе.
7. Получают первоначальные представленияо
нравственных взаимоотношениях всемье
8. Расширяют опытпозитивного
взаимоотношения в семье.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни
Виды деятельности

Формы занятий

Получают представления о здоровье, здоровом

Система классных часов, бесед,

образе жизни, природных возможностях

направленных на профилактику

человеческого организма, их обусловленности

употребления ПАВ, профилактику

экологическим качеством окружающей среды, о

детского дорожно-транспортного

неразрывной связи экологической культуры

травматизма, пропаганду основ

человека и егоздоровья.

безопасного поведения в различных

Участвуют в пропаганде экологически

ситуациях; классные часы,

сообразного здорового образа жизни — проводят

формирующие представления о здоровье,

беседы, тематические игры, театрализованные

здоровом образе жизни, возможностях

представления для младших школьников,

человеческого организма, влиянии на

сверстников,населения.

него факторов природной и

Учатся экологически грамотному поведению в

социокультурной среды;

школе, дома, в природной и городской среде:
организовывать экологически безопасный уклад

Осознание ценности здорового образа

школьной и домашней жизни, бережно

жизни (анкетирование)

расходовать воду, электроэнергию,
утилизировать мусор, сохранять места обитания
растений и животных
Участвуют в проведении спартакиад, эстафет,
экологических и туристических слётов,
экологических лагерей, походов по родному
краю.
Учатся оказывать первую доврачебную помощь
пострадавшим.
Получают представление о возможном
негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека
Приобретают навык противостояния
негативному влиянию сверстников и взрослых на
формирование вредных для здоровья привычек,
зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет»)
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Виды деятельности
Участвуют в олимпиадах по учебным

Формы занятий
-экскурсии на производственные

предметам, изготавливают учебные пособия для

мероприятия,

школьных кабинетов, участвуют в технических и

-встречи с интересными людьми,

предметных курсах внеурочной деятености.

- круглые столы,

Участвуют в экскурсиях на промышленные и
сельскохозяйственные предприятия, учреждения

-исследовательские работы,проекты,
-конкурсы рисунков, коллажей,

культуры, в ходе которых знакомятся с

-конкурсы «Все работы хороши»,

различными видами труда, с различными

- городмастеров,

профессиями.

- профориентация,

Знакомятся с профессиональной

-презентация учебных и творческих

деятельностью и жизненным путём своих

достижений,

родителей и прародителей, участвуют в

- шкатулкаТворчества,

организации и проведении презентаций «Труд

- портфолиоученика,

нашей семьи».

- тематические недели попредметам,

Участвуют в различных видах общественно

- интеллектуальныймарафон,

полезной деятельности на базе школы и

-научно-практические конференции,

взаимодействующих с ней учреждений

- трудовыедесанты,

дополнительного образования, других

- озеленениекабинета,

социальных институтов.

- занятость в курсахвнеурочной

Приобретают умения и навыки
сотрудничества, ролевого взаимодействия со

деятельности,
- внешний видученика

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой
деятельности в ходе проведения внеурочных
мероприятий, раскрывающих перед подростками
широкий спектр профессиональной и трудовой
деятельности.
Участвуют в различных видах общественно
полезной деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ней учреждений
дополнительного образования, других
социальных институтов.
Участвуют во встречах и беседах с
выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших
достойные примеры высокого
профессионализма, творческого отношения к
труду и жизни.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание)

Виды деятельности

Формы занятий

Получают представления об эстетических

-изучение

предметов

(ИЗО,

музыка,

идеалах и художественных ценностяхкультур

технология),

народов России (в ходе изученияучебных

-встречи с представителями творческих

предметов, встреч с представителями творческих

профессий,

профессий, экскурсий к памятникам зодчества и

-знакомство с памятниками зодчества,

на объекты современной архитектуры,

- посещениевыставок,

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей,

-занятия

знакомства с лучшими произведениями

деятельности

искусства в музеях, на выставках, по

эстетическогонаправления,

репродукциям, учебным фильмам).

- внеклассныемероприятия,

Знакомятся с эстетическими идеалами,

в

курсах

внеурочной
художественно-

- концерты,

традициями художественной культуры родного

- тематическиевыставки,

края, с фольклором и народными

-участие в эстетическом оформлении

художественными промыслами (в ходе изучения

кабинета к мероприятиям, кпраздникам,

учебных предметов, в системе экскурсионно-

-совместные праздники и проекты,

краеведческой деятельности).

образовательные события.

Получают опыт самореализации в различных
видах творческой деятельности, развивают
умения выражать себя в доступных видах и
формах художественного творчества на уроках
технологии и в системе учреждений
дополнительного образования.
Участвуют в оформлении класса и школы,
озеленении пришкольного участка, стремятся
внести красоту в домашний быт.

2.2.6 Деятельность МОБУ «Потанинская основная общеобразовательная школа» в

области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования
обучающихся с задержкой психическогоразвития
Экологическая здоровьесберегающая деятельность на

уровне основного общего

образования может быть представлена в виде нескольких взаимосвязанныхблоков.
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы включает:

-соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся и работников образования;
-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
- организация качественного горячего питанияобучающихся;
- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием иинвентарём;
- наличие помещения для медицинскогоперсонала;
- наличие учителя физической культуры и прикреплённых медицинскихработников;
- наличие пришкольнойплощадки.
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию
школы.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки,
чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия во внеурочной деятельности)
обучающихся на всех этапахобучения;
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностямобучающихся;
-обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с
учебной информацией и организации учебноготруда;
-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения,
в том числе компьютеров и аудиовизуальныхсредств;
-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.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная
на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья, включает:

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т.п.);
-рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
- организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке
и повышению двигательнойактивности;
- организацию работы спортивных секций;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.).
Реализация этого блока зависит от администрации школы, от всех учителей и прежде
всего от учителей физической культуры.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
-лекции,консультациипоразличнымвопросамростаиразвитияребёнка,егоздоровья,
факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое
просвещениеродителей;
-содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой
научно-методической литературы;
-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек и т. п.
2.2.7 Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся с задержкой

психическогоразвития
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне
основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть
достигнуты определённые результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему
поколению;
- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение, основных прав и обязанностей гражданРоссии;

-системные представления о народах России, понимание их общей исторической
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;
- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
первоначальный опыт участия в гражданскойжизни;
- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникамРодины;
- уважительное отношение к органам охраныправопорядка;
-знание национальных героев и важнейших событий истории России;
- знание государственных праздников, их истории и значения дляобщества.
Воспитание социальной ответственности икомпетентности:
-позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
-умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую
из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и
моральных норм;
- первоначальные

навыки

практической

деятельности

в

составе

различных

социокультурных групп конструктивной общественнойнаправленности;
- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья,
классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения,
неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих
сообществах;
- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре,
целях и характередеятельности;
- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую
позицию, вести диалог и достигатьвзаимопонимания;
-умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
-умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации
в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельскомпоселении;
- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному
полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных
моральныхнорм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:

- ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции
многонационального российскогонарода;
- чувство дружбы к представителям всех национальностей РоссийскойФедерации;
- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью
своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимнойподдержке;
- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;
- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение кним;
-понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей
страны, общие представления о религиозной картине мира;
- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в
общении;
-готовность

сознательно

выполнять

правила

для

обучающихся,

понимание

необходимости самодисциплины;
-готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
-потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно
оценивать себя;
- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности,
красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и
любви;
- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии,
продолжения рода;
-понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.

-понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние
человека

компьютерных

игр,

кино,

телевизионных

передач,

рекламы;

умение

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:
- ценностноеотношениекжизнивовсехеѐпроявлениях,качествуокружающейсреды,
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов,сверстников;
-осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и
безопасности;
- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в
создании экологически безопасного уклада школьнойжизни;
- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах
деятельности;
-знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
физиологического,

психического,

социально-психологического,

духовного,

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешнимифакторами;
- знание основных правил экологического поведения, вариантов здорового образа
жизни;
- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре
народовРоссии;
- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных
явлений;
- умение использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровьечеловека;
- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия
этих изменений для природы и здоровья человека;
- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития
явлений вэкосистемах;
-знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на
человека;
- формирование личного опыта здоровьесберегающейдеятельности;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровьечеловека;

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и
другиеПАВ;
- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую
оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических
проблем на различных территориях иакваториях;
- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшениюздоровья;
- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развитияличности;
- знание

и

выполнение

санитарно-гигиенических

правил,

соблюдение

здоровьесберегающего режима дня;
- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления
физического, духовного и социально-психологическогоздоровья;
- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированнымиграм;
- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и
заботе о личном здоровье и здоровье окружающихлюдей.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде,творчестве;
- понимание нравственных основобразования;
- начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, вбыту;
- умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательскихзадач;
- самоопределение в области своих познавательныхинтересов;
-умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с
информацией из разных источников;
- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в
проектных или учебно-исследовательскихгруппах;

- понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурныхблаг;
- знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;
- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых
проектов;
-начальный опыт участия в общественно значимых делах;
- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и
взрослыми;
- знания

о

разных

профессиях

и

их

требованиях

к

здоровью,

морально-

психологическим качествам, знаниям и умениямчеловека;
- сформированность первоначальных профессиональных намерений иинтересов;
- общие представления о трудовомзаконодательстве.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическоевоспитание):
- ценностное отношение кпрекрасному;
- понимание искусства как особой формы познания и преобразованиямира;
- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественнойжизни;
- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самомусебе;
- представление об искусстве народовРоссии;
-опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
- интерес

к

занятиям

творческого

характера,

различным

видам

искусства,

художественнойсамодеятельности;
- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать
себя в доступных видахтворчества.
2.2.8 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации

обучающихся с задержкой психическогоразвития

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–получениеинформации,заключённойвсловесныхсообщенияхобучающихся. Для
оценки эффективности деятельности школы по воспитанию и социализации обучающихся
используются следующие видыопроса:
Анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы
анкеты;
Беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога 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. В рамках мониторинга
предусматривается использование следующих видов наблюдения:
1) включённое наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
2) узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализацииобучающихся.
2.3 Программа коррекционной работы
Общиеположения
Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с задержкой психического развития и оказание помощи детям
этой категории в освоении адаптированной основной образовательной программы основного
общего образования.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
• выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой психического
развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическомразвитии;
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с задержкой психического развития с учетом особенностейпсихофизического

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
• возможность освоения детьми с задержкой психического развития адаптированной
основной образовательной программы основного общего образования и их интеграции в
школе.
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным
компонентом адаптированной основной образовательной программы МОБУ «Потанинская
основная общеобразовательная школа». ПКР разработана для обучающихся с задержкой
психического развития (далее – ЗПР).
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими
уровнями образования (начальным); учитывает особые образовательные потребности
обучающихся

с

ЗПР.

Программа

ориентирована

на

развитие

их

потенциальных

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего
обучения и успешнойсоциализации.
ПКР разработана на период получения основного общего образования и включает
следующие разделы.
2.4.1 .Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с ЗПР при

получении основного общегообразования
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной
системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ЗПР для
успешного освоения адаптированной основной образовательной программы на основе
компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии,
активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.
Задачи программы коррекционной работы:
• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и оказание
им специализированной помощи при освоении адаптированной основной образовательной
программы основного общегообразования;
• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего
образования обучающимися с ЗПР, для развития их личностных, познавательных,
коммуникативныхспособностей;
• разработка

и

использование

индивидуально-ориентированных

коррекционных

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ЗПР с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальныхвозможностей;
• реализация

комплексного

психолого-медико-социального

сопровождения

обучающихсясОВЗ(всоответствиисрекомендациямипсихолого-медико-педагогической

комиссии

(ПМПК),

психолого-медико-педагогического

консилиума

образовательной

организации(ПМПк);
• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся сЗПР;
• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной
работе с обучающимися сЗПР;
• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с
родителями (законными представителями) обучающихся сЗПР.
Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности,
последовательности, наглядности и др.) адаптируются с учетом категорий обучаемых
школьников.
Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ЗПР:
• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции
нарушений обучающихся с ЗПР, взаимодействие учителей и специалистов различного
профиля в решении проблем этихдетей;
• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход
пострадавшего звена, опоры на сохранныеанализаторы;
• принцип комплексности – преодоление нарушений носит комплексный медикопсихолого-педагогический характер и включает совместную работу педагогов и ряда
специалистов (педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог идр.).
2.4.2 Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с задержкой
психического развития адаптированной образовательной программы основного общего
образования
Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Диагностическая работа включает в себя следующее:
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР при освоении
адаптированной основной образовательной программы основного общегообразования;
• проведение

комплексной

социально-психолого-педагогической

диагностики

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся сЗПР;
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ЗПР,
выявление его резервныхвозможностей;
• изучение

развития

эмоционально-волевой,

личностных особенностей обучающихся сЗПР;

познавательной,

речевой

сфер

и

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитанияребенка;
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка сЗПР;
• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ
основного общегообразования.
Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:
• разработка и реализация индивидуально ориентированных коррекционных программ;
выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с
особыми образовательными потребностями обучающихся сЗПР;
• организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностейобучения;
• коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и коммуникативно-речевойсфер;
• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных
форм утверждения самостоятельности, личностнойавтономии;
• формирование способов регуляции поведения и эмоциональныхсостояний;
• развитие

форм

и

навыков

личностного

общения

в

группе

сверстников,

коммуникативнойкомпетенции;
• развитие

компетенций,

необходимых

для

продолжения

образования

и

профессиональногосамоопределения;
• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных
жизненныхусловиях;
• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующихобстоятельствах.
Консультативная работа включает в себя следующее:
• выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися с ЗПР, единых для всех участников образовательногопроцесса;
• консультирование

специалистами

педагогов

по

выбору

индивидуально

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР, отбора и адаптации
содержания предметных программ;
• консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения ребенка с ЗПР;
• консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному и
осознанному выбору обучающимися с ЗПР профессии, формы и места обученияв

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и
психофизиологическимиособенностями.
Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:
• информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с ЗПР, их
родителей (законных представителей), педагогическихработников;
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного
процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся сЗПР;
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей сЗПР.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса,
при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих
занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся
с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении
АООП ООО в целом.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП
ООО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны
оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим
направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления
возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в
обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися класса обучающийся с ЗПР
направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью
выработки рекомендаций по его дальнейшемуобучению.
2.4.3 Механизмы реализациипрограммы

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально
выстроенное

взаимодействие

специалистов

школы,

обеспечивающее

системное

сопровождение детей с задержкой психического развития специалистами различного
профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее
профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами

(организациями

различных ведомств, общественными организациями и другими институтамиобщества).
Взаимодействие специалистов школы предусматривает:
• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставленииему

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной
сферребёнка.
Социальное партнёрство предусматривает:
• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей
с задержкой психическогоразвития;
• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с задержкой психическогоразвития;
• сотрудничество с родительскойобщественностью.
Планирование коррекционной работы проводится во всех организационных формах
деятельности школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной
деятельности.
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной
деятельности при освоении содержания адаптированной основной образовательной
программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционноразвивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Освоение учебного материала
этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.
Также коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в
группах на уровне образования по специальным предметам. В учебной внеурочной
деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами по индивидуально
ориентированным коррекционным программам.
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по
адаптированным

программам

(художественно-эстетическая,

дополнительного
оздоровительная,

образования
ритмика

стимулирующих и корригирующих развитие школьников сЗПР.
3.Организационныйраздел
3.1 .Учебный план основного общегообразования
3.2 Программа внеурочнойдеятельности

и

разной

направленности

др.),

опосредованно

3.3. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического
развития
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются
ФГОС ООО и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым,
материально-техническим и иным условиям реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и
достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют
собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП
ООО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом
реализации

указанных

требований

является

создание

комфортной

коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их
особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования,
его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных
представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и
укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.
3.2.1. Кадровые условия
МОБУ

«Потанинская

основная

общеобразовательная

школа»

укомплектована

педагогическими, руководящими работниками, имеющими профессиональную подготовку
соответствующего уровня и направленности.
Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей АООП
ООО

обучающихся

с

ЗПР,

для

каждой

занимаемой

должности

соответствует

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических
работников

МОБУ

«Потанинская

основная

общеобразовательная

школа»

-

также

квалификационной категории.
1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Кадровое обеспечение
МОБУ «Потанинская основная общеобразовательная школа» укомплектовано кадрами,
имеющими базовое профессиональное образование, необходимую квалификацию для
решения

задач,

определённых

основной

образовательной

программой

школы,

а

такжеобладают необходимым уровнем методологической культуры и сформированной
готовностью к непрерывномуобразованию.
Школа укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Общее число педагогов составляет 10 человек.

№

ФИО педагога

Образование

Категория

1

Грибанова О.А.

Высшее

Высшая

2

Быкова Г.А

Высшее

Первая

3

Балясникова Н.А.

Среднее специальное

4

Ефремова Г.В.

Высшее

Высшая

5

Сафонова Е.В.

Высшее

Первая

6

Кузнецов В.М.

Высшее

Первая

7

Вострова А.А.

Среднее профессиональ ное

Молодойспециалист

8

Самойлова Н.П.

Высшее

Соответствие занимаемой
должности

9

Якушева Ю.А.

Среднее специальное

10 Аксенова А.Н.

Высшее

Образование

Количество человек

%

Высшее

7

70%

Среднее специальное (педагогическое)

2

20%

Среднее профессиональное

1

10%

Квалификационная категория

Количество человек

%

Без категории (молодой специалист)

1

10%

Соответствие занимаемой должности

1

10%

Первая

3

30%

Высшая

2

20 %

Вывод: 70 % педагогических работников школы имеют квалификационную категорию
или соответствие занимаемой должности.
2.Психолого-педагогические условия реализации АООП в МОБУ «Потанинская основная
общеобразовательная школа»
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования
являются:
-обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к уровню общего образования 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
психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса. АООП
основного общего образования, прежде всего, должна учитывать индивидуальные
особенности обучающихся с ЗПР и возрастные особенности подросткового периода и
обеспечивать достижение образовательных результатов основной школы через два ее
последовательных этапа реализации:
Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в
подростковый. На данном этапе образования АООП ООО обеспечивает:
-организацию
(разновозрастное

сотрудничества
сотрудничество),

между
что

младшими

позволяет

подростками

решить

проблему

и

подростками
подросткового

негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);
-разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как
возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать
изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся с ЗПР
смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в новых
условиях с другой позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по
определению

их

индивидуальных

возможностей

(индивидуальной

образовательной

траектории);
-формирование учебной самостоятельности обучающихся с ЗПР через работу в
позиции «учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего,
помочь ему занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя;организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимся и учителем в
образовательном процессе.
Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. На данном этапе
образования ООП основного общего образования содержание обеспечивает:
-наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги,
проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением
возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной
работы;
-образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального
экспериментирования,

позволяющего

ощутить

границы

собственных

возможностей

учащихся; -выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной
учебной предметной программой области самостоятельности.
-организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования

социальных событий, предоставление обучающимся с ЗПР поля для самопрезентации и
самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;
-создание

пространств

для

реализации

разнообразных

творческих

замыслов

обучающихся с ЗПР, проявление инициативных действий. Результатом реализации
указанных требований является комфортная развивающая образовательная среда основного
общего образования как базового условия:
-обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое
качество, доступность и открытость для обучающихся с ЗПР, их родителей (законных
представителей) и всего общества,
-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с ЗПР; -гарантирующего
охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся с
ЗПР;
-преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей
особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного
психофизического развития обучающихся с ЗПР на данной уровне общего образования.
Образовательная среда школы обеспечивает реализацию особенностей и возможностей
АООП. Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни
школы, которая определяется теми конкретными задачами, которые она ставит и реально
решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи
решаются (к средствам относятся учебный план, учебные программы, расписание учебных и
внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с
обучающимися с ЗПР, качество оценок, стиль неформальных отношений между детьми,
организация внеучебной школьной жизни, материально-техническое оснащение,оформление
классов и коридоров и т.п.); содержательно оценивается по тому эффекту в личностном
(самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном
(компетентность

в

общении,

статус

в

классе,

поведение

в

конфликте

и

т.п.),

интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет достичь.
3. Финансовые условия
Вариант предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в среде
сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения.
Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации основной
общеобразовательной программы основного общего образования, которая адаптируется под
особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой учитывается
обязательное включение в структуру АООП ООО обучающегося с ЗПР программы
коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов,
реализующих АООП ООО.

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на
оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации
обучения ребенка с ЗПР.
Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалидов
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП ООО,
требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.
3.2.3. Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение основного общего образования обучающихся с
ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса –
обоснованность использования помещений и оборудования для реализации ООП.
В соответствии с требованиями ФГОС школа оборудована:
-учебными кабинетами;
-помещениями для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством;
-необходимыми для реализации учебной и внеурочной деятельности лабораториями и
мастерскими;
-библиотечным помещением, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой;
-спортивным залом, спортивными площадками;
-помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;
-помещением для медицинского персонала;
-гардеробами, санузлами.
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские
принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарѐм.
МОБУ

«Потанинская

основная

общеобразовательная

школа»

располагает

материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов
деятельностишкольников,

соответствующей

санитарно-эпидемиологическим

и

противопожарным правилам инормам.
Организация

образовательного

процесса

осуществляется

в

условиях

классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники
безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.
Усилены требования к школьной инфраструктуре, оборудованию, информационной
образовательной среде.

Имеется в наличии и используется:
-информационно-библиотечный центр с медиатекой;
- учебные кабинеты с АРМ учителя и ученика и помещения длявнеурочной
деятельности;
- частичное техническое оснащение и оборудование всех предметных областей и внеурочной
деятельности;
-цифровые образовательные ресурсы, ИКТ- оборудование, коммуникационные каналы,
технологии.
Условия обеспечивают возможность:
-реализации ООП;
-достижения требований к результатам;
-осуществление управления: взаимодействие, мониторинги, анализ, планирование;
-выполнения СанПиН.
Всёэтодаёториентирынаразвитиеученика,позволитформированиеИКТ-компетентности,
подготовит к профильному обучению, даст возможностьпрофориентации.
Важным условием эффективной организации образовательного процесса является его
материально-техническое оснащение, соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, а
также обеспечение сохранности здоровья и безопасности всех его участников, доступности
объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере
образовательные программы. Здание подключено к городским инженерным сетям
(холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению).
Учащиеся первой ступени обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым
классом, второй ступени – по классно-кабинетной системе. Классные кабинеты полностью
обеспечены регулируемой мебелью, соблюдаются требования ее расстановки.
В школе 8 учебных кабинетов, все оснащены мультимедийным оборудованием, имеется
выход в Интернет, компьютерный класс на 5 посадочных мест, 1 учебная мастерская
(столярная), 1 спортивный зал. Кабинет физики и химии оборудован специальными
лабораториями по физике ихимии.
Уровень оснащённости учебных помещений позволяет организовать образовательный
процесс по всем дисциплинам, заявленным в образовательных программах.
Вопросы качества учебно-методического обеспечения входят в перечень необходимых
условий реализации основных образовательных программ. Перечень УМК рассмотрен
Педагогическим советом и утвержден приказом директора.
Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют федеральному
перечню учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской

Федерации к использованию в образовательном процессе.
Содержание образования по предметам регламентируется рабочими программами
учебных

предметов,

разрабатываемых

школой

самостоятельно

в

соответствии

с

действующими ФГОС и ГОС, локальными актами школы, на основе примерных и авторских
программ.
Библиотечное и информационно-библиографическое обучающихся и педагогов было
направлено

на

формирование

у

читателей

навыков

независимого

библиотечного

пользователя; развитие информационной культуры в соответствии с требованиями
государственных образовательных стандартов.
В помещении создавалась комфортная библиотечная среда.
В техническом оснащении библиотеки используются 2 компьютера с выходом в
Интернет, принтер, МФУ. В наличии цифровые образовательные ресурсы.
В течение учебного года регулярно проводятся уроки информационной культуры,
библиографические уроки.

