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  1. Пояснительная записка  

  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования (далее АООП ООО) МБОУ СШ №1 (далее СШ № 1) 

является частью общей образовательной программы, документом, определяющим организационно-управленческие и содержательно-

деятельностные составляющие основного общего образования.  

АООП ООО МБОУ СШ №1 создана с учётом рекомендаций Проекта специальных требований в федеральные 

государственные образовательные стандарты основного и среднего общего образования для детей с задержкой психического 

развития в условиях инклюзивного образования. 

АООП ООО определяет содержание и организацию образовательных отношений  основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся с задержкой психического развития, их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации обучающегося с задержкой психического развития в 

учебной деятельности, обеспечивающей успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с задержкой психического развития.  

АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития создана для учащихся 6-9 классов и адресована:  

• обучающимся с задержкой психического развития и родителям для информирования о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах деятельности СШ №1 по достижению каждым обучающимся с задержкой 

психического развития образовательных результатов; для определения ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности, родителей и обучающихся с задержкой психического развития и возможностей для 

взаимодействия;  

• учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образовательной деятельности; 

для определения ответственности за качество образования;  

• администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам образовательной деятельности; в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися АООП; для 

контроля качества образования; для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений  (учеников, 

родителей, администрации, педагогических работников и других участников);  

• всем субъектам образовательных отношений для установления эффективного взаимодействия. 



Функции, права и обязанности участников образовательных отношений определяются нормативно-правовой документацией.  

АООП ООО разработана с учётом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся с задержкой 

психического развития, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.  

 

 

 

1.1. Цель реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего образования.  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с ЗПР направлена на 

формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности  

(нравственное,    эстетическое,    социально-личностное,    интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП ООО предусматривает решение следующих основных 

задач:   

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;   

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником основной школы целевых установок, приобретению знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями  обучающегося с задержкой психического развития, особыми образовательными потребностями и 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 развитие личности обучающегося с задержкой психического развития в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости с обеспечением преодоления им трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, личностного развития, 

обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, его успешной социальной адаптации и интеграции;  

 достижение планируемых результатов освоения АООП ООО обучающимися с задержкой психического развития;   

 создание обучающемуся с задержкой психического развития коррекционно-развивающих условий, обеспечивающих  

максимальное развитие личности, удовлетворение  особых образовательных потребностей, сохранение и поддержание его физического 

и психического здоровья, профилактику и при необходимости коррекцию вторичных нарушений, адаптацию к новым социальным 

условиям; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с задержкой психического развития через систему секций и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности;  

 участие обучающихся с задержкой психического развития, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных  



 

 

технологий деятельностного типа; технологий образования обучающихся с задержкой психического развития, определяющих пути и 

способы достижения ими социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей;  

 предоставление обучающимся с задержкой психического развития возможности накопления опыта самостоятельности и активности в 

реализации освоенных умений и навыков в урочной и внеурочной деятельности;   

 включение обучающихся с задержкой психического развития в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды.  

 

1.2. Особые   образовательные   потребности   обучающихся   с задержкой психического развития.  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся 

позволяют выделить образовательные потребности как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:   

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения развития;   

 выделение пропедевтического периода в образовании,  обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

 получение основного общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;   

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого  как  через  содержание  образовательных  

областей,  так  и  в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;   

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации;   

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации.   

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

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

 обеспечение коррекционно-развивающей направленности обучения в рамках основных образовательных областей;   

 наглядно-действенный характер содержания образования;   

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;   



 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний,  умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

 обеспечение непрерывного контроля за учебно- познавательной деятельностью обучающегося, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью;   

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;   

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному 

миру;   

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;   

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психо-коррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;   

 (организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей).  

  

1.3. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования.  

В основу разработки АООП ООО обучающихся с задержкой психического развития заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. Вариант В АООП создается в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС ООО 

обучающихся с задержкой психического развития к:  

структуре образовательной программы;   

условиям реализации образовательной программы;   

результатам образования.   

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с задержкой психического развития 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 нормальным и нарушенным развитием.   

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с задержкой психического 

развития младшего  определяется характером организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно- практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В  контексте  разработки  АООП  основного  общего  образования  для обучающихся с задержкой психического развития 

реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;   

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях;   

 существенное   повышение   мотивации   и   интереса   к   учению,  приобретению нового опыта деятельности и поведения;  

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития положены следующие принципы:  

- принципы  государственной  политики  РФ  в  области  образования  

 (гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 

характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;   

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

- принцип  развивающей  направленности  образовательного  процесса, ориентирующий  его  на  развитие  личности  

обучающегося  и  расширение  его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип;   



- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП основного общего образования ориентировку на 

программу начального общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 

развития;   

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания образования положено не понятие 

предмета, а ― «образовательной области»;   

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с задержкой психического 

развития всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,  сформированных в условиях учебной ситуации, в 

различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире;  

- принцип сотрудничества с семьей.  

   

2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития АООП ООО  

Планируемые результаты освоения АООП ООО (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Проекта стандарта к результатам её освоения  обучающимися с задержкой психического развития. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию 

и оценке.  

В соответствии с рекомендациями Проекта специальных требований в федеральные государственные образовательные стандарты 

основного и среднего общего образования для детей с задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования  

содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

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

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям.   

Требования к метапредметным результатам освоения адаптированной образовательной программы  

Метапредметные результаты освоения АОП ООО предполагают овладение обучающимися с ЗПР межпредметными понятиями и 

универсальными учебными действиями:  

а) регулятивными: действиями планирования (осознавать учебную задачу; ставить цель освоения раздела учебной дисциплины; 

определять возможные и выбирать наиболее рациональные способы выполнения учебных действий, строить алгоритмы реализации 

учебных действий); действиями по организации учебной деятельности (организовывать свое рабочее место; планировать и соблюдать 

режим работы; выполнять и контролировать подготовку домашних заданий);  



 

 

б) познавательными: конспектировать заданный учебный материал; подбирать необходимый справочный материал из доступных 

источников; проводить наблюдение, на основе задания педагога; использовать разнообразные мнестические приемы для запоминания 

учебной информации; выделять сущностные характеристики в изучаемом учебном материале; проводить классификацию учебного 

материала по заданным педагогом параметрам; устанавливать аналогии на изученном материале; адекватно использовать усвоенные 

понятия для описания и формулирования значимых характеристик различных явлений);  

в) коммуникативными: аргументировать свою точку зрения; организовывать межличностное взаимодействие с целью реализации 

учебно-воспитательных задач; понимать учебную информацию, содержащую освоенные термины и понятия); 

г) практическими: способностью к использованию приобретенных знаний и навыков в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками), владение навыками проектной деятельности (самостоятельно выполнять задания педагога с целью более глубокого 

освоения учебного материала с использованием учебной и дополнительной литературы; выполнять практические задания по 

составленному совместно с педагогом плану действий). 

Таким образом, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями – познавательными, 

личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, курса – 

овладеют обучающиеся с задержкой психического развития в ходе образовательного процесса.   

Во-первых, выделяются планируемые результаты освоения системы учебных действий в отношении опорного учебного материала, 

т.е. определяется учебный материал, имеющий опорный характер, служащий основой для последующего обучения. Планируемые 

результаты этой группы приводятся в блоке «Выпускник научится», разработанных к каждому разделу учебной программы, курса. Они 

ориентируют о том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной ступени обучения и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся с задержкой психического 

развития.   

Во-вторых, выделяются планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета, курса. Планируемые результаты этой группы приводятся в блоке «Выпускник получит возможность научиться», (в тексте они 

выделяются курсивом).   

На уровне основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития устанавливаются планируемые 

результаты освоения  АООП ООО. 

В данном разделе АООП ООО приводятся планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени 

ООО, коррекционных курсов.   

 К числу планируемых результатов освоения АООП ООО школьников с задержкой психического развития относятся:  



личностные результаты – готовность и способность обучающихся с задержкой  

психическрго развития к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки  выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

метапредметные результаты – освоенные обучающимися с задержкой психического развития универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

предметные результаты – освоенный обучающимися с задержкой психического развития в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР умениями, специфическими для данной предметной области, видами 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его применению в учебных и социальных ситуациях, владение 

терминологией, ключевыми понятиями. Предметные результаты освоения учебных предметов обучающимися с ЗПР ориентированы на 

овладение ими общеобразовательной и общекультурной подготовкой, соответствующей образовательной программе основного образования. 

Планируемые результаты формируются за счёт реализации программ отдельных учебных предметов, курсов, модулей, программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с задержкой психического развития, программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программы коррекционной работы, программы формирования 

универсальных учебных действий  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования  

На  этапе основного общего образования   создаются  условия и для полноценного  освоения учащимися следующих действий и систем 

действий:  

• инициативная  проба самостоятельного продвижения в разделах определенной образовательной области (образовательный интерес 

и образовательная амбиция); 

• произвольное соотнесение выполняемого действия и обеспечивающих его знаковых средств (схем, таблиц, текстов и т.п.);  

 произвольный переход от одних знаковых средств к другим и их соотнесение (например, соотнесение графика и формулы);  

• освоение и понимание  связи понятий, описывающих раздел образовательной области или  учебного предмета;  

• самостоятельное  владение различными формами публичного выражения собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) 

и  их инициативное опробование;  

• адекватная  оценка собственного образовательного продвижения на больших временных отрезках (четверть, полугодие, год); 

• достижение учащимися уровня образованности, соответствующего обязательному минимуму содержания основного общего 

образования по всем предметным областям, обеспечение базового уровня образованности;  

• формирование функциональной грамотности учащихся, предполагающей готовность человека к решению стандартных задач в 

различных сферах жизнедеятельности;  



 

 

• прочное овладение учащимися общеучебными умениями и навыками самостоятельного приобретения и пополнения знаний в 

соответствии с этапом обучения;  

• интеллектуально-волевая готовность к продолжению образования в  10-м классе;  

• сформированность мотивов изучения основ наук, готовность к самоопределению.  

 

 

 

Планируемые результаты  основного общего образования по предметам 

 Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» должны отражать: 

 

Русский язык   

Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. Владение всеми видами речевой деятельности. 

Аудирование и чтение:  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки прочитанного 

материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации);  

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных 



неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на 

вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2)понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и рефляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 

3)использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: распознавание и характеристика основных видов выразительных 

средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4)расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, 

определение смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий; 

5)формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст 

на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор 

синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика общего грамматического значения, 

морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); умение выделять словосочетание в составе предложения, 



 

 

определение главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и 

неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных 

и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также 

создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность 

их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого и 

переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; освоение правил правописания служебных частей речи и умения 

применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, 

диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 



выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической 

окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной 

мысли; основной и дополнительной информации);  

9) владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

10) адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным);  

11) способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета;   

12) свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;  

13) овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содер- 

жания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; говорение и письмо:  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

  умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация);  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог - обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения;  



 

 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, 

обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому  языку являются:  

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

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

человека и общества;  

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

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официальноделовой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы.  



Литература  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей русского языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

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 досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

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 интеллектуального осмысления.». 

 

 

7)  в познавательной сфере:  

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

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

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;  

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;   

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их 

роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа);  

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

8) в ценностно-ориентационной сфере:  

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов;  

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;   

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;  

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  



 

 

 в коммуникативной сфере  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;   

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат 

из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания 

разного типа; уметь вести диалог;  

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и 

домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;  

9)  в эстетической сфере:  

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;  

 эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительновыразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений.  

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том 

числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.» 

 

5) Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному языку:  

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорение:  

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

 ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  



 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

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

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

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 аудирование:  

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;  

чтение:  

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;  

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение;  

• читать аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием  значимой/нужной/интересующей информации;  

письменной речи:  

• заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

 применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;  

 соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета);  

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  



 

 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости;  

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов);  

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция:  

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;  

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов 

фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;  

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики.  

 В познавательной сфере:  

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений;  

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в  пределах 

тематики основной школы;  



 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, мультимедийными средствами);  

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

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

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;  

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом 

мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в  школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. Г. В 

эстетической сфере:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;  

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. Д. В трудовой 

сфере:  

• умение рационально планировать свой учебный труд;  

• умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической сфере:  

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

  

 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» должны отражать: 

Математика. Алгебра. Г еометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества 

в простейших ситуациях; 



 

 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование 

полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения 

или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, 

иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и 

неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, 

промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений, изобразительных умений, навьжов геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 



квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки 

и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие 

умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права; 



 

 

15)  Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития:  

в предметном направлении:  

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых 

понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;  

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать 

различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений;  

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками  

устных, письменных, инструментальных вычислений;  

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных выражений, 

решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости 

для интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и 

неравенств для решения задач из различных разделов курса;  

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; умение использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;  

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях;  

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;  

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших 

пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических 

задач;  

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур;  

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

 

История  



Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга 

компетентностей: социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 

коммуникативной.  

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают:  

1. овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой 

для миропонимания и познания современного общества;  

2. способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности;  

3. умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность;  

4. расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны 

и человечества в целом;  

5. готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны 

и мира.  

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить 

структуру подготовки учащихся 5-9 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 

компонентов.   

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

представлениями, умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

− указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории;  

− соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  

• группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

3.  Работа с историческими источниками:  

читать историческую карту с опорой на легенду;  

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках  

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.  

4. Описание (реконструкция):  

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



 

 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;  

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение:  

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

• соотносить единичные исторические факты и общие   явления;  

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  раскрывать смысл, значение 

важнейших исторических понятий;  

• сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;  излагать суждения о причинах 

и следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками:  

приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;  

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

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

• применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;  

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной 

жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

• способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных 

и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).  

 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются:  

1. В познавательной сфере:  

 знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  



• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников;  

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения.  

3. В коммуникативной сфере:  

умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях.  

4. В эстетической сфере:  

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять 

его.  

5. В трудовой сфере:  

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в 

повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и 

правил их эксплуатации;  

• умения оказывать первую медицинскую помощь.  

6. В сфере физической культуры:  

• формирование установки на здоровый образ жизни;  

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для 

того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь 

при занятиях физической культурой и спортом.  

Обществоведение  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в 

сфере:  

Познавательной  

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук:  

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение 

объяснять с их позиций явления социальной действительности;  



 

 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; ценностно-мотивационной  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их 

значения в жизни человека и развитии общества;  

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов 

общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности;  

Трудовой  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в 

современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

Эстетической  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания;  

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

Коммуникативной  

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;  

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения;  



• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.  

 

 

География и экология  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются:  

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

задач человечества и глобальных проблем;  

• представление о современной географической научной картине мира и владение основами научных географических знаний 

(теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий);  

• умение работать с разными источниками географической информации;  

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

• картографическая грамотность;  

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды;  

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия;  

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

адаптации к условиям проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности;  

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф.  

 Физика  

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются:  

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений;  

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений;  

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний;  

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, 

решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды;  



 

 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в  объективности научного знания, в 

высокой ценности науки в развитии матери- 

альной и духовной культуры людей;  

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, 

строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;  

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.  

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются общие результаты, 

являются:  

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного 

маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 

процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, 

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

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, 

кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную 

теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 

электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;  

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути 

от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника от его 

длины, объема газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его 

возбуждения, угла отражения от угла падения света;  

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы динамики Ньютона, закон 

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

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля -Ленца; •понимание принципов действия машин, приборов и 

технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности 

при их использовании;  



• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов физики;  

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.).  

Физическая культура  

«Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, которые должны 

демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе.  

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для 

оценки успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 

которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу.  

Предметные результаты проявляются в разных областях культуры.  

В области познавательной культуры:  

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы 

между народами;  

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации;  

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте 

физической культуры в организации здорового образа жизни.  

В области нравственной культуры:  

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, 

доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности;  

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения;  

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.  

В области трудовой культуры:  

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме;  

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, 

подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.  

В области эстетической культуры:  



 

 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной 

осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития;  

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности;  

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями.  

В области коммуникативной культуры:  

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом;  

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их 

организации и проведения;  

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи.  

В области физической культуры:  

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные 

комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки;  

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать 

величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;  

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических 

качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве.  

Химия  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются:  

1. В познавательной сфере:  



• давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, 

вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная 

масса, валентность, оксиды, кислоты, основания,    соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая 

система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); 

химическая реакция (химическое уравнение,    генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая 

диссоциация, скорость химической реакции);  

• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, 

родной) язык и язык химии;  

• описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические реакции;  

• классифицировать изученные объекты и явления;  

• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту;  

• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;  

• структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников;  

• моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках изученных положений теории   Э. 

Резерфорда), строение простейших молекул.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ.  

3. В трудовой сфере:  

- проводить химический эксперимент.  

4. В сфере безопасности жизнедеятельности:  

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.  

 Трудовое  обучение  

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического образования. Одной из важнейших 

задач этой ступени является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

Общие результаты технологического образования состоят:  

• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных школьниками 

соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности;  



 

 

• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности;  

− в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального производства;  

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего профессионального 

образования.  

Изучение технологии призвано обеспечить:  

• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности - природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 

технико-технологические знания;  

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них толерантных 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического образования, 

значимости прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения 

к технологии как возможной области будущей практической деятельности;  

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, 

составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки 

выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых 

навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни.   

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются:  

В познавательной сфере:  

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда;  

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; • ориентация в имеющихся и возможных 

средствах и технологиях создания объектов труда;  

• владение алгоритмами и методами решения организационных и техникотехнологических задач;  

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства;  

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах;  



• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной 

информации;  

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности;  

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства;  

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.  

В трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса и процесса труда;  

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда;  

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;  

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;  

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений;  

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;  

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда;  

• выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и технологической информации и знаковых систем 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения;  

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструмен- 

тов;  

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

• документирование результатов труда и проектной деятельности;  

• расчет себестоимости продукта труда;  

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг.  

В мотивационной сфере:  

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  



 

 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального обучения;  

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;  

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности;  

• осознание ответственности за качество результатов труда;  

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.  

В эстетической сфере:  

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;  

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ;  

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;  

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;  

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.  

В коммуникативной сфере:  

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов 

трудового коллектива  

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации;  

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов;  

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

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;  

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.  

В физиолого-психологической сфере:  

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью 

машин и механизмов;  

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;  

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований;  



• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

Изобразительное искусство  

Обучение детей изобразительному искусству должно быть направлено на достижение комплекса следующих результатов.  

В области предметных результатов общеобразовательное учреждение предоставляет ученику возможность на ступени основного 

общего образования научиться:  

• в познавательной сфере:  

- познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль изобразительного искусства в жизни 

человека и общества;  

- осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образновыразительного языка разных видов изобразительного 

искусства, художественных средств выразительности;  

- приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности;  

- различать изученные виды пластических искусств;  

- воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений пластических искусств;  

- описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого специальную терминологию, 

давать определения изученных понятий;  

• в ценностно-ориентационной сфере:  

- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему общечеловеческих ценностей;  

- развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем 

многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира;  

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

- уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, духовно-

нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях искусства;   

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства;  

• в коммуникативной сфере:  

- ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникаци- 

ях;  

- организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства;  

• в эстетической сфере:  

- реализовывать творческий потенциал в собственной художественнотворческой деятельности, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на эстетическом уровне;  



 

 

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

интеллектуального восприятия на материале пластических искусств;  

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового 

изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности;  

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры; 

формировать эстетический кругозор;  

• в трудовой сфере:  

-  применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей творческой деятельности.  

Основными содержательными линиями при изучении изобразительного искусства являются: возникновение и виды пластических 

искусств; язык и жанры изобразительного искусства; художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства; связь времен в искусстве на примере эволюции художественных образов.  

Музыка 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования предоставляет ученику возможность 

научиться:  

• в познавательной сфере:  

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

- наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры; воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного 

образа, музыкального произведения;  

- различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности, специфики музыкального образа;  

- различать основные жанры народной и профессиональной музыки;  

- описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную терминологию;   

- классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; -  структурировать и систематизировать изученный 

материал и информацию, полученную из других источников на основе эстетического восприятия музыки;  

• в ценностно-ориентационной сфере:  

- представлять систему общечеловеческих ценностей;  

- осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней отечественного музыкального искусства;  



- уважать культуру другого народа, осваивать духовно- нравственный потенциал, накопленный в музыкальных произведениях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, 

представленных в музыкальных произведениях;  

• в коммуникативной сфере:  

-  использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать диалоговые формы общения с произведениями 

музыкального искусства;  

• в эстетической сфере:  

- развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и эмоциональную сферы;  

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах музыкальных произведений высокого и массового 

искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности;  

- стремиться к самостоятельному общению с высоко-художественными музыкальными произведениями и музыкальному 

самообразованию;  

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой музыкальной 

культуры, расширять свой эстетический кругозор;   

- понимать условность языка различных видов музыкального искусства;  

- определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла;  

- реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на музыкальном 

художественно-образном материале;  

• в трудовой сфере:  

-  применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на музыкальном материале.  

Биология  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах);  

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний  

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе;  



 

 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности 

происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности;  

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов 

цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных;  

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в 

экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями  

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

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

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека.  

3. В сфере трудовой деятельности:  

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, 

микроскопы).  

4. В сфере физической деятельности:  

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

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

организма.  

5. В эстетической сфере:  

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

  

    По окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися уровня образованности и личностной зрелости, 

соответствующих Федеральному образовательному  стандарту, что позволит учащимся успешно сдать  государственную (итоговую) 



аттестацию и поступить в 10 класс по выбранному профилю, достигнуть социально значимых результатов в творческой деятельности, 

способствующих формированию качеств личности, необходимых для успешной самореализации.  

 

3. Содержание образования  

3.1. Программа развития универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на ступени  основного общего образования 

МБОУ СШ№1 

Программа развития УУД на ступени основного общего образования  направлена на:  

реализацию требований Проекта стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

образовательной программы основного общего образования;   

 повышение эффективности освоения обучающимися с ЗПР адаптированной образовательной программы основного общего 

образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности;  

 формирование у обучающихся с ЗПР основ культуры проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися с ЗПР результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 

решение личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся с ЗПР способности к саморазвитию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

 формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;  

 повышение эффективности усвоения обучающимися с задержкой психического развития знаний и учебных действий, формирования 

компетенций и компетентностей в предметных областях, учебной и проектной деятельности;  

 овладение приѐмами учебного сотрудничества  и социального взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми 

в совместной учебной и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся с задержкой психического развития 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.  

 

Цель программы: создать комплекс организационно-управленческих, методических,  педагогических 

условий,  способствующих достижению учащимися основной школы с ЗПР метапредметных образовательных результатов, обеспечивающих 

способность к сотрудничеству и коммуникации,  готовность самостоятельно пополнять, переносить и интегрировать знания, способность к 

самосовершенствованию и саморазвитию. 

Задачи программы: 



 

 

 определить ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий у учащихся с ЗПР на ступени основного общего 

образования; 

 определить перечень личностных и метапредметных результатов образования в основной школе для учащихся с ЗПР с учетом 

преемственности при переходе от начального  к основному общему образованию; 

 охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных и метапредметных результатов в 6 – 9 классах. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных 

учебных действий. 

 

Педагогические технологии 

Педагогические технологии  ориентированы на формирование коммуникативных, информационных, интеллектуальных навыков.  

  

Технология  Основные идеи  Ожидаемый результат  

Учебные тесты  Развитие основных 

психических качеств и 

ориентировочных умений  

Умение работать в 

определенном темпе, самоконтроль  

Лабораторные работы  Развитие исследовательских 

умений  

Формирование 

исследовательских умений  

Практические работы  Развитие практических навыков 

и ориентировочных умений  

Формирование 

информационно-практических 

умений  

Исследовательская 

деятельность  

Индивидуализация обучения, 

развитие речи, расширение 

понятийного словаря, развитие 

интеллектуальных, информацион-

ных,  

организационных, 

коммуникативных и аналитических  

компетенций  

Формирование монологической 

речи, исследовательской культуры, 

самоконтроль, умение работать с 

текстом, дополнительной 

литературой, составлять план, 

конспект, выделять главное  



Дифференцированное 

обучение  

Возможность полнее учесть 

индивидуальные психологические 

особенности, формирование 

правильной самооценки  

Достижение образовательного 

стандарта в соответствии с 

реальными возможностями 

учащихся, выявление одарённости 

учащихся.  

Проектирование  Развитие аналитических умений  Проектная культура  

Коллективные 

способы обучения  

Развитие коммуникативных 

умений, коллективистских качеств  

Умение вести беседу, 

участвовать в дискуссиях, 

рецензировать ответы  

Игровые технологии  

(сюжетные, 

драматизация)  

Применение знаний, умений и 

навыков в измененных ситуациях  

Коммуникативная культура, 

интерес к познанию  

Диалоговые 

технологии  

Развитие речи, 

коммуникативных умений, 

интеллектуальных умений  

Коммуникативная культура, 

формирование монологической 

речи  

Педагогические 

мастерские  

Развитие познавательного 

интереса  

Раскрытие внутренних резервов 

учащихся  

       

Описание ценностных ориентиров развития универсальных учебных действий учащихся с ЗПР на ступени основного общего 

образования 

 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в 

развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия.  Поэтому задача начальной школы «учить ученика 

учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы – «учить ученика учиться в общении». 

 В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в 

группе и приобретению опыта такой работы;  

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: ставить и решать необходимые 

коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми;  



 

 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств с помощью учителя или психолога для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 

  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий учащихся с ЗПР приоритетное внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности; 

• основ социальных компетенций (ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к 

выбору направления продолжения образования; 

 В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий учащихся с ЗПР приоритетное внимание уделяется 

формированию действий целеполагания, включая способность ставить учебные цели и задачи с помощью учителя и самостоятельно, 

планировать их реализацию, учиться  контролировать и оценивать свои действия.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектной деятельности; 

• развитию умений  смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению способов усвоения изучаемого.  

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, технологических картах.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий у учащихся с ЗПР в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в ходе психологических групповых и индивидуальных 

психологических занятий. 

Формы организации деятельности по развитию УУД на урочных занятиях: 

 

• урок с элементами исследования, урок-лабораторная работа, урок обучения творчеству, урок-практикум, урок «Удивительное рядом», урок 

— рассказ об учёных, урок-защита проектов, урок-диспут; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причём позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

• факультативные занятия, предполагающие отработку базового содержания учебного  предмета, дают большие возможности для реализации 

на них алгоритмизации деятельности обучающихся; 



• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 

марафонах предполагает выполнение ими элементов проектирования в рамках данных мероприятий. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Умение грамотно работать с текстом является одним из основополагающих умений для учащихся с ЗПР. 

Главная обучающая задача состоит в том, чтобы совершенствовать приемы понимания текста, которые обучающийся сможет 

применять тогда и в том порядке, какой будет задавать конкретный текст (под сформированностью приема понимается его перенос на любой 

текст, привычка употреблять прием, имеющая силу потребности). 

 Обучение пониманию текста решает также развивающие задачи, так как предусматривает активизацию в процессе чтения психических 

процессов, участвующих в понимании (внимание, память, воображение, мышление, эмоции и т.д.), формирование навыков самоконтроля, 

развитие интеллектуальной самостоятельности, эстетических чувств, волевых качеств.  

Формирование читательской компетентности учащихся с ЗПР происходит на всех учебных предметах. 

Работа с текстом предполагает развитие следующих универсальных учебных действий: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты работы по развитию навыков смыслового чтения у учащихся с ЗПР 

   

Элементы читательской 

компетентности 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Работа с текстом: 

поиск информации и 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его 

целостный смысл: 

• анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 



понимание 

прочитанного 

  

— определять главную тему, общую цель или назначение 

текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и 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.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст 

глазами, определять его основные элементы, сопоставлять 

формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации 

в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— 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; 

чтения, получения и переработки 

полученной информации и её осмысления 

  



 

 

— понимать душевное состояние персонажей текста, 

сопереживать им 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

  

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, 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; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 

информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной 

мысли текста 

• выявлять имплицитную информацию 

текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией 

текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста) 

  

Работа с текстом: 

оценка информации 

  

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из 

своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание 

текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

• критически относиться к рекламной 

информации; 

• находить способы проверки 

противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в 

случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации 



• в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 

информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных 

объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте) 

 

Оценка универсальных учебных действий 

  

      Способы учета уровня  сформированности УУД отражены  в требованиях к результатам освоения учебной программы по каждому 

предмету и в программах внеурочной деятельности. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита проекта.  

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат,  обзорные материалы,  доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

  

 Программа формирования и развития ИКТ - компетентности обучающихся с ЗПР на ступени основного общего 

образования 

 

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся МБОУ СШ №1 представляет комплексную программу, 

направленную на реализацию рекомендаций 

Проекта специальных требований в федеральные государственные образовательные стандарты основного и среднего общего 

образования для детей с задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, которая обеспечивает становление 

и развитие учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности. 

Перечень навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности познавательных (когнитивных) действий, необходимых 

для их выполнения: 



 

 

 · определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для идентификации и соответствующего представления 

необходимой информации; 

 · доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 

 · управление информацией – умение применять существующую схему организации или классификации; 

 · передача информации – способность должным образом передавать информацию в среде ИКТ. Сюда входит способность направлять 

электронную информацию определенной аудитории и передавать знания в соответствующем направлении. 

Исходным технологическим потенциалом является доступная учащимся, работникам школы и привлеченным взрослым цифровая 

техника: компьютеры, сотовые телефоны, цифровые фотоаппараты, видеокамеры и т.д. 

Минимальным оснащением образовательного процесса является: компьютер, принтер и сканер (возможно совмещенные), цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, мультимедийный проектор, канал Интернета, доступный из учебных помещений, цифровые 

образовательные ресурсы, информационная среда на компьютере. 

 

В соответствии с ФГОС условия реализации ООП должны обеспечиваться информационно-образовательной средой:  

1) комплексом информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровых;  

2) совокупностью технологических средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

3) системой современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Средства создания информационно-образовательной среды: 

Средства Содержание 
Необходимое 

количество 

Имеется в 

наличии 

Технические средства компьютер 41 44 

 мультимедийный проектор и экран 20 18 

 интерактивная доска 20 12 

 портативный компьютер 45 44 

 принтер монохромный 21 4 

 принтер цветной 2 2 

 фотопринтер 2 2 

 цифровой фотоаппарат 2 2 

 цифровая видеокамера 1 1 

 графический планшет 4 5 



 сканер 2 3 

 микрофон 2 4 

 музыкальная клавиатура 1 1 

 оборудование компьютерной сети 4 6 

 конструктор для моделирования 4 5 

 цифровой микроскоп 60 55 

Программные инструменты операционные системы и служебные инструменты 62 61 

 клавиатурный тренажёр 22 22 

 текстовый редактор 62 61 

 графические редакторы (векторный и растровый) 45 44 

 музыкальный редактор 1 1 

 редактор подготовки презентаций 62 61 

 редактор видео  1 1 

 виртуальные лаборатории по учебным предметам 4 4 

 среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия 

45 44 

 среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений 

1 1 

Компоненты на CD и DVD электронные пособия по предметам  141 

 диски серии «Федеральное собрание образовательных материалов. 

Полная версия. Содержание и методики» 

 200 

В информационной среде размещаются: 

- поурочное календарно-тематическое планирование по каждому курсу; 

- материалы, предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику, в частности гипермедийные иллюстрации и справочный материал; 

Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся с ЗПР 

 Элементы ИКТ-

компетентности 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

Предметные области, 

в которых 

формируется элемент 

ИКТ-компетентности 

Внеурочная 

деятельность 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

• подключать устройства ИКТ к 

электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• осознавать и 

использовать в 

практической 

Указанные умения 

формируются 

преимущественно в 

Поиск 

информации в 

рамках 



 

 

  • соединять устройства ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать 

устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять 

базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

• входить в информационную среду 

образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, 

правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами 

деятельности 

основные 

психологические 

особенности 

восприятия 

информации 

человеком 

  

предметной области 

«Технология» 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности 

 

Создание 

письменных 

текстов 

• создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять 

распознавание сканированного текста; 

• создавать текст на 

иностранном языке с 

использованием 

слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного 

письма; 

Указанные умения 

формируются 

преимущественно в 

предметных 

областях: русский 

язык, иностранный 

язык, литература, 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность, 

создание 

презентаций  во 

внеурочное время 



• осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное 

смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке 

• использовать 

компьютерные 

инструменты, 

упрощающие 

расшифровку 

аудиозаписей 

  

история, 

обществознание. 

Создание 

графических 

объектов 

• создавать различные геометрические 

объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

компьютерных инструментов и устройств 

• создавать 

мультипликационные 

фильмы; 

 

Указанные умения 

формируются 

преимущественно в 

предметных 

областях: 

технология, 

обществознание, 

география, история, 

математика. 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность во 

внеурочное время. 

Поиск и 

организация 

хранения 

информации 

  

• использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации 

на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в 

том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах 

данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные 

определители; 

• создавать и 

заполнять различные 

определители; 

• использовать 

различные приёмы 

поиска информации в 

Интернете в ходе 

учебной 

деятельности 

  

Указанные 

компетентности 

формируются во всех 

предметных областях 

Поиск и 

сохранение 

информации в 

рамках 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности 

 



 

 

• формировать собственное 

информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать 

информацию в Интернете 

 

3.2. Программа коррекционно-развивающей работы с учащимися с ЗПР. 

Пояснительная записка 

Анализ контингента обучающихся показывает, что число детей с нарушениями в развитии из года в год возрастает (2005/06 учебный 

год – 8%; 2006/07 – 11%; 2007/08 – 15%). Особенно заметен значительный рост числа детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

Особенности детей с ЗПР – замедленное и неравномерное созревание высших психических функций, недостаточная сформированность 

познавательной деятельности, незрелость эмоционально-личностной сферы, нарушение работоспособности из-за органической 

недостаточности ЦНС и неблагоприятных социальных факторов. Для таких учеников необходимы специальные условия обучения. 

Задержка психического развития определяется в результате комплексного обследования психолого-медико-педагогической 

комиссией (ПМПК). Для постановки диагноза решающее слово остается за врачом-психиатром. 

Организация обучения детей с ЗПР требует внедрения в школе системы коррекционно-развивающего обучения, предполагающей 

обязательную комплексную помощь детям с трудностями в обучении и сопровождение специалистами различного профиля (психологом, 

логопедом, социальным педагогом) учебного процесса. 

Комплексная помощь, нацеленная на обеспечение гармоничного развития ребёнка в образовательной среде – это система психолого 

- педагогического сопровождения, которая представляет особую культуру поддержки и помощи всем детям, в том числе и детям с ОВЗ и 

инвалидностью в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. 

Цель: создание системы комплексной помощи детям с ЗПР и формирование у учащихся психологических когнитивно-личностных 

структур и познавательных процессов. 

Достижение указанной цели будет решаться посредством следующих задач: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого - медико-педагогической комиссии); 

- коррекция отдельных сторон психической деятельности (развитие памяти, внимания, восприятия, пространственных и временных 

представлений); 



- развитие основных мыслительных операций (обобщение, классификация, навыки соотносительного анализа, умение работать по 

инструкции); 

- развитие различных видов мышления (наглядно-образного, словесно-логического и др.); 

- развитие эмоционально-волевой сферы; 

- развитие речи, овладение техникой речи; 

- расширение представлений об окружающем мире, обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

- развитие коммуникативных навыков, помощь в социализации. 

Принципы коррекционной работы:  

 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, которые призваны 

оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

 Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, 

направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.   

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения школьников с учетом 

изменений в их личности.  

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с обучающимся с учетом их 

особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.   

 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов 

психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.  

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего 

существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.  

На педагога-психолога, как на специалиста сопровождения, возлагается очень большая ответственность при работе в следующих 

направлениях: 

 Психологическое просвещение, как самое первое приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к 

психологическим знаниям; 

 Психологическая профилактика, состоящая в проведении психологом постоянной работы по предупреждению возможного 

неблагополучия в психическом и личностном развитии школьников; 

 Психологическое консультирование, заключающее в помощи психолога при решении тех проблем, с которыми учителя, 

учащиеся или родители приходят к нему сами, по рекомендации либо по просьбе самого психолога. Часто проблемы осознаются ими только 

после проведения психологом просветительской и профилактической работы; 

 Психодиагностика как углублённое проникновение психолога во внутренний мир школьника. Результаты 

психодиагностического обследования дают основания для заключения о необходимости дальнейшей коррекционно- развивающей работы с 

учеником, а также об эффективности предшествующей профилактической или консультативной работы; 

 Психокоррекция как устранение отклонений в психическом и личностном развитии школьника. 

 

Работа в данных направлениях состоит из пяти этапов:  



 

 

1. Подготовительный этап: изучение научно-методической литературы по вопросам обучения и воспитания детей со 

смешанными специфическими расстройствами психологического развития, знакомство с учебными коррекционно-развивающими 

программами, подбор диагностического инструментария, отбор методов и приёмов коррекционно-развивающей работы. 

2. Организационно-методический этап. Включает в себя набор детей в группу, определение индивидуального образовательного 

маршрута. Набор детей в группу планируется осуществлять по рекомендации комиссии ПМПК. 

3. Диагностический этап, позволяющая оценить потенциальные возможности ребёнка, исходя из понятия «зона ближайшего 

развития» и выбрать оптимальные средства и приёмы коррекционного воздействия. Учитывается физическое состояние ребёнка, уровень 

развития и особенности познавательной сферы, мотивации. (Сроки - 1 - 16 сентября) 

4. Коррекционно-развивающий этап. Групповые и индивидуальные занятия. 

5. Заключительный этап – итоговая диагностика. Повторное диагностирование позволяет сделать вывод об эффективности 

коррекционно- развивающей работы, динамике развития ребёнка. (Сроки – 10 – 25 мая) 

 

Механизм реализации программы 

Организационно-управленческой формой сопровождения коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР является 

психолого – медико - педагогический консилиум (ПМПк). Его главные задачи: соблюдение рекомендаций ТПМПК (контроль за их 

исполнением); контроль усвоения АООП детьми с ЗПР; разработка и внедрение индивидуальных программ сопровождения ребенка узкими  

специалистами (психолог, логопед, социальный педагог, медицинский работник), и рабочих программ учителей предметников; отслеживание 

динамики развития ребенка с ЗПР, уровня усвоения АООП; разработка рекомендаций по работе с данной категорией учащихся учителям-

предметникам, родителям. 

В состав психолого-медико-педагогической комиссии школы входят следующие специалисты: заместитель директора по УВР, 

учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, учителя, работающие по адаптированной образовательной программе, воспитатели 

ГПД и медицинский работник. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор 

содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого -медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк).  

На каждого учащегося заполняется «Карта социально-психолого- педагогического сопровождения учащегося с ЗПР» с отражением 

необходимости взаимодействия специалистов сопровождения и отражением специфики работы каждого специалиста. В них фиксируются 

психолого-педагогические особенности развития личности обучающегося; результаты педагогической и психологической диагностики; 

рекомендации по сопровождающей работе.   

 

Тематические планы занятий созданы в соответствии с учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

подростка. 

Общее количество часов – 34 занятия (1 раз в неделю). 



Формы занятий: групповая и индивидуальная.  

Время проведения групповых занятий: 45 минут. 

Максимальное число участников: 6-8 человек. 

Предполагается дополнение программы по мере необходимости. Тематический план занятий психолога с учащимися 6 и 7 классов 

общий. Это объясняется примерно равным (по результатам диагностики) уровнем развития познавательной сферы и мотивации учащихся. 

В состав контингента обучающихся 5-9 классов входит 25 обучающихся  с ОВЗ.  

Дети с ЗПР: 17 обучающихся. 

Тематический план  

коррекционно - развивающих занятий с учащимися ЗПР 

5 - 7 классов 

(34 часа) 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Содержание занятий 

1 

 

 

2 

Вводное занятие 

 

 

Развитие внимания и 

памяти 

1.Особенности внимания 

2.Устойчивость внимания 

3.Распределение внимания 

4.Умение слушать 

5.Целенаправленность 

действий 

6.Развитие зрительной 

памяти. 

1 

 

 

10 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

 

1 

 

Знакомство, создание положительного 

отношения к занятиям. Игры «Интервью», 

«Молекулы», «Меняемся местами». Тест РНЖ 

 

Диагностика (групповые методики) внимания. 

Упр. на развитие внимания: корректурные 

таблицы, «Пиши и слушай», «Пишущая 

машинка», графический диктант. Игры «Муха», 

«Подсчитай правильно», «Зеркало». 

Диагностика памяти. Упр. на развитие 

различных видов памяти: запоминание 10 слов, 

зрительных образов, цифр (на слух и зрительно) 

Отсроченное воспроизведение запоминаемого. 



 

 

7.Развитие вербальной 

памяти 

8.Опосредованное 

запоминание. 

9.Обобщающее занятие 

1 

 

1 

 

1 

Игры «Нарисуй по памяти», «Запомни и 

нарисуй», «Опосредованное запоминание». 

Обобщающее занятие – наиболее интересные 

детям упр. и игры, ответы на вопросы, выводы  

  

3 Развитие мышления 

1.Наглядно-образное 

мышление. 

2.Развитие операций 

логического мышления. 

3.Умение сравнивать и 

обобщать. 

4.Классификация 

5.Абстрагирование 

6.Обобщающее занятие 

8 

2 

 

2 

 

 

1 

1 

1 

1 

Групповая диагностика мышления. Упр. на 

развитие мышления: «Найди лишнее слово», 

«Угадай предмет по описанию», «Найди 

общее», задания, требующие классификации и 

сериации (расставь класс по алфавиту, детей по 

росту, города по количеству букв в названии), 

Игры «Угадай животное» (выделение 

существенных признаков), «Дополни узор» 

(логическое мышление), «Шифр» (абстрактное 

мышление). Обобщающее занятие – тест Равена 

(детский вариант), игровые упражнения. 

4 Эмоционально-волевая 

сфера 

1.Мой характер 

2.Что такое воля? 

3.Умение общаться 

12 

 

2 

1 

2 

 

Диагностика личностных особенностей детей 

(тест Айзенка, тест Люшера, методика ДДЧ). 

Понятие «характер», черты характера, тест 

«Мой характер», объяснение результатов. 

Понятие «воля», волевые качества, тест на 

развитие воли. Понятие «общение», тесты на 

коммуникабельность. Самооценка, 



4.Развитие навыков 

самоконтроля 

5.Самооценка 

6.Умение сотрудничать 

7.Навыки саморегуляции 

8.Обобщающее занятие 

1 

1 

2 

2 

1 

определение уровня самооценки детей, 

рекомендации. Игры, развивающие умение 

сотрудничать: «Найди путь», «Рисуем молча», 

«Угадай настроение». 

Обучение приёмам поведения в стрессовой 

ситуации, основам саморегуляции. Элементы 

аутотренинга. Обобщающее занятие – упр. 

«Комплимент», игры «Молекулы», «Дорисуй 

картинку», «Меняемся местами» 

5 Итоговые занятия  3 Итоговая диагностика 

 



 

 

Тематический план 

коррекционно развивающих занятий с учащимися ЗПР 

8-9 классов (34 часа) 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Содержание занятий 

1 Вводное занятие 1 Знакомство. Игра «Кто есть кто», методика 

«Интервью», тест РНЖ.. 

2 Общение 

1.Структура общения 

2.Виды общения 

3.Коммуникабельность 

4.Пространство общения 

5.Неречевое общение 

6.Речевое общение 

7.Умение слушать 

8.Искусство вопроса и 

ответа 

9.Общение как взаимодейст. 

10.Конфликты 

11.Общение и чувства 

12.Обобщающее занятие 

14 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

2 

1 

1 

1 

Понятие «общение», значение и структура 

общения. Восприятие людьми друг друга. 

Особенности восприятия, ошибки 

восприятия. Тренировка восприятия партнера 

в общении. Тесты «Уровень 

коммуникабельности», «Организаторские 

способности». Искусство диалога. 

Зоны общения (пространство общения), их 

характеристика. Неречевые средства общения 

Язык жестов. Позитивные и негативные, 

открытые и закрытые жесты. Упр. «Зеркало», 

«зеркальные жесты». Самонаблюдение. 



Понятие «конфликт», виды, пути решения. 

Тест «Уровень конфликтности», 

рекомендации, выводы, обобщение. 

 

3 Профессиональное 

самоопределение 

1.Мир профессий 

2.Классификация 

профессий 

3.Ошибки в выборе 

профессии 

4.Мед.противопоказания 

5.Мои профессиональные 

интересы и склонности 

6.Характер и профессия 

7.Внимание 

8.Память 

9.Мышление 

10.Портрет подходящей 

профессии 

11.Пути получения 

профессии 

12.Обобщающее занятие 

14 

 

1 

1 

1 

 

1 

2 

 

2 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

Информация о мире профессий, их видах и 

типах, возможных ошибках в выборе 

профессии и мед.противопоказаниях. 

Диагностика проф.интересов и склонностей: 

методика Климова (ДДО), тест «Карта 

интересов», анкета «Готовность к выбору 

профессии». Личностные особенности и 

выбор профессии. Диагностика особенностей 

характера (тест Айзенка) и темперамента 

(методика Т.Лири).  

Познавательные процессы и выбор профессии 

(диагностика уровня развития и особенностей  

внимания, мышления, памяти) 

По итогам диагностики – рекомендации по 

выбору профессии для каждого ученика. 

Составление «портрета подходящей 

профессии». Пути получения профессии, 

виды учебных заведений, условия приёма. 

4 Развитие навыков 

саморегуляции 

5 

 

Обучение способам поведения в стрессовых 



 

 

1.Способы помощи в 

стрессовых ситуациях 

2.Как подготовиться к 

экзамену 

3.Умение владеть собой 

4.Обобщающее занятие 

1 

1 

 

1 

1 

1 

ситуациях, приёмам релаксации. Метод 

аутотренинга, упражнения на расслабление 

различных групп мышц: «дерево», «луч 

солнца», «водопад» и др. Антистрессовое 

дыхание. Советы по подготовке к экзаменам: 

как заучивать материал, как лучше запомнить, 

как справиться с волнением. Ответы на 

вопросы, рекомендации. 

 

 

 

Предполагаемый результат: сформированность у учащихся психологических когнитивно-личностных структур путем усвоения 

обобщенных представлений о содержании, организации и принципах осуществления различных познавательных действий и 

соответствующих когнитивных умений, которые создают основу для самостоятельной систематизации и структурировании приобретаемых 

школьниками учебных знаний. Развитие навыков коммуникации и адаптивности в школе соответствующие возрастной норме. Поднятие 

уровня нравственности и духовности у учащихся. 



3.3. Адаптированная  программа воспитания и социализации учащихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся составлена на основании Закона  «Об образовании», федерального 

государственного образовательного стандарта образования, Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников.  

Следует скорректировать сложившееся в течение последних десятилетий понимание воспитания преимущественно как 

управления процессом развития и формирования личности через организацию разнообразной внеурочной деятельности. Современная 

воспитательная система – это уже не только приведенная в систему воспитательная работа, представленная набором технологий, 

разрабатываемых в основном в рамках дополнительного образования. Подход, при котором воспитание сведено к проведению 

мероприятий и фактически отделено от содержания деятельности ребенка в школе, в семье, в группе сверстников, в обществе, от его 

социального и информационного окружения. Это приводит к еще большему нарушению механизмов трансляции культурного и 

социального опыта, разрыву связей между поколениями, снижению ее жизненного потенциала, росту неуверенности в собственных 

силах,  падению доверия к другим людям, обществу, государству, миру, самой жизни.   

Цель и общие задачи воспитания и социализации обучающихся   

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и социализации школьников позволяет 

конкретизировать содержание общих задач по основным направлениям воспитательной деятельности.   

Цель: создание условий для реализации разработанной собственной программы, обеспечения духовно-нравственного развития 

обучающихся на основе их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, 

социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направления  

образовательного процесса на воспитание ребенка в духе любви к Родине и  уважения к культурно-историческому наследию России, на 

развитие его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.  Задачи:   

1) создание условий для воспитания  гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

2) способствовать воспитанию нравственных чувств и этического сознания.  

3) приобщение к воспитанию трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

4) способствовать формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.   

5) создание условий для  воспитания понимания взаимосвязей человека, общества и природы, их целостности и единства 

объективного мира.  

6) способствовать развитию ценностного отношения к прекрасному, формированию представлений об эстетическом идеале 

и ценностях.  

Особенности воспитания на ступени основного общего образования  Период подросткового детства (11-14 лет) 

характеризуется:  

- доминирующей ролью семьи в удовлетворении материальных, эмоциональнокомфортных потребностей;  

- решающим значением школы в удовлетворении познавательных, социальнопсихологических потребностей подростков;  



 

 

- возрастающей способностью противостоять отрицательным влияниям среды, которая сочетается одновременно со склонностью к 

подчинению им при неблагоприятных условиях;  

- сохранением высокой зависимости от влияния взрослых (учителей, родителей) в развитии самопознания, личного самоопределения.  

Психолого-педагогические доминанты развития включают:  

- потребность во «взрослом» обращении;  

- превращение общения подростков в самостоятельный вид деятельности;  

- потребность в самоутверждении, в занятии достойного места в коллективе; - возникновение потребности в активной познавательной 

деятельности; - потребность в половой идентификации.  

Ведущей педагогической идеей и основными направлениями воспитательной работы с учащимися основной школы определены:   

- создание ситуации успеха в наиболее значимых видах деятельности, дающих возможность позитивного самоутверждения личности;  

- формирование ценностных установок, предупреждение отклонений в поведении и нравственном развитии;  

- использование психолого-педагогических подходов к предупреждению невротических расстройств и патологических влечений у 

подростков;  

- организация педагогического влияния на индивидуально-групповое и коллективное мнение подростков.  

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи воспитания и социализации учащихся классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина России.  

Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечить принятие их  обучающимися.   

Организация воспитания и социализации учащихся в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям:  

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

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение Отечеству; правовое государство; гражданское 

общество; долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 

ответственность; доверие к людям.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей; 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания.  



Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной картине мира.  

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; настойчивость в достижении целей; 

бережливость.  

4 .Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ 

жизни.  

5 .Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля.  

6 .Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; художественное творчество.  

 

Виды деятельности и формы 

работы  

с обучающимися 

Виды деятельности и формы работы с 

родителями 

Диагностика 

Классные собрания 

Классные часы 

Лекции 

Беседы 

Ролевые игры 

Диспуты 

«Мозговой штурм» 

Урок творчества 

Уроки здоровья 

Спортивные соревнования 

Исторические викторины 

Экскурсии 

Уроки музейной педагоги- 

 

Краеведческая поисковая работа 

Экологические походы 

Акции 

Проекты 

Родительские собрания 

Лектории 

Открытые мероприятия 

учебно-воспитательного процесса 

Вечера вопросов и ответов 

Проведение совместных 

учебных мероприятий  (выставки, 

конкурсы,   

родительские семинары) 

Наглядные виды работы: 

информационные стенды, выставки 

детских рисунков 

Экскурсии 

Совместные с родителями праздники, 

концерты 

 

 

Исследование особенностей личности: 

- общие сведения 

- способности 

- самооценка 

- темперамент 

- уровень воспитанности 

Исследование межличностных  

отношений: 

-социально-психологический 

климат в классе 

-социометрия 

Индивидуальные консультации родителей 

Анкетирование и тестирование родителей 

с целью выявления ошибок и коррекции 

процесса духовно- 

нравственного воспитания в семье 



 

 

Встречи с ветеранами 

Тематические вечера эстетической 

направленности 

Организация выставок 

Достижений 

Волонтерское движение 

 

 

 

Содержание воспитания и социализации обучающихся   

 

 Содержанием воспитания и социализации являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению.  

В Программе отражена система базовых национальных ценностей, приведенная в Концепции духовно-нравственного воспитания 

российских школьников.   

Программа воспитания и социализации учащихся направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления.   

Уклад школьной жизни можно рассматривать как педагогически целесообразную форму приведения в соответствие разнообразных 

видов (учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, эстетической, социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней 

(урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, общественно - полезной) деятельности ребенка с  моральными нормами, нравственными 

установками, национальными духовными традициями.   

Организация уклада школьной жизни в полной мере учитывает полисубъектность современного воспитания и социализации и 

непрерывность детства. Школа не является единственным субъектом воспитания и социализации ребенка. Но ей как социальному 

субъекту – носителю педагогической культуры,  несомненно, принадлежит ведущая роль в их осуществлении. В основе программы 

воспитания и социализации учащихся школы и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат три 

подхода: аксиологический,  системно-деятельностный,  развивающий.  

  

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

 



Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного отношения к народным традициям, обычаям, 

уважения к историческому прошлому страны, воспитание у детей патриотизма, формирование гражданских позиций.  

Задачи:  

• Формирование национального самосознания, этнической идентичности, чувства национальной гордости;   

• Воспитание преданности Отчизне, готовности к защите Родины, верности боевым и трудовым традициям старшего поколения;   

• Глубокое изучение героической истории Родины и родного края;   

• Воспитание избирательной культуры, чувства ответственности за будущее страны;   

1) Освоение прав и обязанностей юного гражданина страны;   

2) От воспитания любви к родной школе, к отчему краю к формированию гражданского самосознания,  

ответственности за судьбу Родины.  

Содержание проблемы  

Патриотическое воспитание, воспитание гражданина - одна из самых острых, самых насущных задач современности. В условиях 

очернения истории России, замалчивания славного прошлого страны уберечь детей от попыток отрицания героизма и патриотизма 

русского народа, показать достойные примеры для подражания.  

Содержание деятельности  

В содержании деятельности входит осмысление ребенком себя гражданином, патриотом своего Отечества.  

Исходные позиции: каждый человек не только сын или дочь своих родителей, но и сын великого славянского племени, великого 

русского народа, имеющего свою прекрасную, но и трагическую историю.  

Родина начинается с родительского дома, с родной улицы, родного села.  

Формы реализации направления:  

 акции: «Мое Отечество», «Родной край»;  

o праздники: «Люблю тебя, моя Россия!», «Страна березового  ситца»,  

«Край мой родниковый»;  

o утренники: «Защитники Отечества»;  

o дни воинской славы России;  

o встречи с ветеранами Великой Отечественной войны;  

o знакомство с государственной символикой (беседы, утренники) др  

o викторины и конкурсы по истории страны, родного края;  

o экскурсии к памятникам;  

o уроки мужества;  

o экскурсии в музеи;  

o походы по родному краю, по местам сражений;  



 

 

o конкурсы патриотической песни;  

o линейки Памяти;  

o конкурсы рисунков;  

o военно-спортивные игры («Зарница»);  

o конкурсы по избирательному праву;  

o конкурсы чтецов;  

o сочинений «Орден в моем доме», «Моя семья в годы войны» и др..  

  

Советы классному руководителю:  

вовлечение учащихся в работу кружков, клубов. Организация и проведение  

классных часов, праздников, расширение знаний о традициях русского народа, об истории народа. 

 Предполагаемый результат:  

целенаправленная систематическая работа по формированию патриотических  

чувств поможет учащимся осознать себя гражданином великой страны, пробудит стремление не только гордиться Отечеством, но и 

готовность его защищать, трудиться на его благо.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспитание свободных граждан с чувством личной 

ответственности и моральности, способной к  продуктивной преобразовательной деятельности и жизнетворчеству.   

Задачи:  

• Формирование гуманистических отношений к ближнему;  

• Воспитание уважения к святыням, духовно-нравственным ценностям русского народа;   

• Воспитание святого отношения к семье;   

• Воспитание умения и желания делать добро, проявлять чуткость, заботу и внимание к нуждающемуся;   

• Воспитание  сострадания,  самопожертвования,  терпимости и  

• доброжелательности;   

• Воспитание честности, порядочности.  

Содержание проблемы  

Время требует обращения к святыням русского народа, понимания значимости семьи в жизни человека, доброты, порядочности, 

чуткости, готовности придти на помощь, осмысления необходимости деятельности по месту жительства.  



Формы реализации направления:  

1) уход за памятником  

2) благотворительные акции  

3) экскурсии   

4) беседы   

5) праздник семьи  

6) неделя матери  

7) этические беседы  

8) сочинение «Нравственные ценности русского народа»  

 Советы классному руководителю:   

организация  и проведение классных часов по формированию у учащихся высоких нравственных качеств. Организация 

практической помощи нуждающимся. Приобщение к святыням русского народа.  

Предполагаемый результат деятельности:  

осознание школьниками своей ответственности, своего обязательного участия в  

помощи престарелым, больным, детям. Доброта, милосердие, щедрость, чуткость - лучшие качества личности. 

 

 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 

Цель: формирование положительного отношения к учению, развитие познавательной активности, интеллектуальное развитие 

личности школьников, развитие трудовых навыков и умений  

Задачи:  

1. Формирование положительного отношения к учению и пониманию роли знаний в жизни;  

2. Развитие познавательной активности и культуры умственного труда;  

3. Вырабатывать  потребность  в  постоянном  пополнении  своих знаний, сознательном, ответственном и творческом отношении к 

учению; Развивать трудовые навыки.  

4. Участвовать в общественно значимой деятельности.  

5. Воспитывать уважительное отношение к труженикам.  

6.  Содержание проблемы  

Знания в жизни человека. Учеба – главный труд младшего школьника. Познавательная активность и культура умственного труда.  



 

 

Исходная аксиома - труд сам по себе не воспитывает, а воспитывает труд осмысленный, хорошо организованный, имеющий 

материальный и моральный стимулы.  

Содержание деятельности  

Вовлечение учащихся в занятия предметных кружков, проведение олимпиад, предметных недель, интеллектуальных марафонов, 

организация самостоятельной научно-исследовательской работы.   

Осмысление учащимися необходимости трудовой деятельности, где есть видение цели, смысла труда.  

Понимание необходимости трудовой деятельности как основного источника доходов и главного способа самореализации 

человека  

Формы реализации направления:  

 трудовые десанты по благоустройству города, школы, класса;  

 встречи с людьми разных профессий;   

 проведение бесед, деловых игр, анкет;  

 предметные кружки;  

 школьные олимпиады;  

 интеллектуальный марафон;  

 интеллектуальные игры;  

 выпуск тематических стенгазет;  

 дни открытых дверей;  

 неделя детской книги;  

 конкурсы, викторины;  

 день знаний;  

 чемпионаты по предметам и др.  

Советы классным руководителям:  

вовлечение учащихся в трудовую деятельность, в которой отражены цель, смысл  

труда, состязательность, элементы товарищества.  

 Знакомство учащихся с современным миром профессий. Вовлечение учащихся в предметные кружки, участие в олимпиадах, 

конкурсах, викторинах. Проведение Дня знаний, Дня открытых дверей, общественных смотров знаний. Предполагаемый результат 

деятельности:  



овладение основными трудовыми умениями и навыками по самообслуживанию.  

Осознание учащимися роли знаний в жизни человека, осознание личной перспективы. Знание приемов самовоспитания.   

    

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни  

Цель: укрепление здоровья учащихся, физическое совершенствование, пропаганда здорового образа жизни.   

Задачи:  

• Формирование навыков санитарно-гигиенической культуры;   

• Активное занятие физическим совершенствованием, укрепление здоровья, туризмом;   

• Формирование стремления к здоровому образу жизни;   

• Пропаганда спорта как критерий здоровья - одной из главных жизненных ценностей.  

Содержание проблемы  

Беда нашего времени - склонность к вредным привычкам, поэтому необходимо пропагандировать здоровый образ жизни, 

формировать и у детей, и у родителей устойчивое и систематическое стремление к занятиям спортом как альтернативе вредным 

привычкам.  

Содержание деятельности  

Вовлечение учащихся в активные занятия спортом через кружки, секции. Осмысление учащимися, что занятия спортом 

способствуют укреплению здоровья. Главная ценность у человека - его здоровье.  

Формы реализации направления:  

• занятия в спортивных секциях, участие в соревнованиях по различным видам спорта;   

• дни здоровья;  

• туристические походы, экскурсии; конкурсы туристкой песни;   

• спортивные праздники;   

• смотры физической подготовки;   

• встречи с медработниками;   

• акции против вредных привычек;    семейные спортивные праздники;    беседы и др. 

 Советы классному руководителю:  

вовлечение учащихся в активные занятия спортом через кружки, секции. Совместная работа с семьей по пропаганде здорового 

образа жизни. Отслеживание результатов углубленного медицинского осмотра учащихся. Предполагаемый результат деятельности:  

осознание учащимися необходимости активных занятий спортом для сохранения  

и укрепления здоровья, для предупреждения заболеваний.  

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

Цель: популяризация экологических знаний, участие детей  в решении экологических проблем.   



 

 

Задачи:  

• воспитание понимания взаимосвязей человека, общества и природы, их целостности и единства объективного мира;   

• формирование осознания роли и активности человека в преобразовании окружающей действительности;   

• воспитание экологической культуры, бережное отношение к зеленым насаждениям, птицам, животным;   

• вовлечение детей в решение экологических проблем.  

Содержание проблемы  

Одной из тревожных проблем нашего времени является критическое состояние окружающей человека среды, угрожающей не 

только его здоровью, но и самому его существованию. Преодолеть растущий конфликт с природой, предотвратить процесс постоянного 

умирания природы людям помогут знания, культура, продуманные законы природоиспользования.  

 Содержание деятельности  

Осмысление учащимися  себя как части природы, части планеты Земля. Каждый человек, гражданин в ответе не только за себя, 

свою семью, но и за всю планету.  

Формы реализации направления.  

• экскурсии по экологической тропе;   

• изучение природы родного края;   

• трудовые десанты  по  благоустройству территории  школы  и города;   

• конкурсы поделок из природных материалов;   

• конкурсы знатоков леса, птиц, лекарственных растений;   

• конкурс рисунков и плакатов;   

• исследовательская деятельность и др..   

  

Советы классному руководителю:  

вовлечение учащихся в полезную общественно значимую деятельность по охране окружающей среды, пропаганда экологических 

знаний, экологической культуры. Предполагаемый результат:  

Осознание учащимися своей ответственности за судьбу планеты Земля, активная позиция в борьбе за сохранение природы.   

 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и социализации обучающихся   



Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными 

учреждениями по месту жительства.   

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни школьника.  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших 

направлений воспитания и социализации младших школьников.   

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы с родителями по повышению педагогической культуры  основана на следующих принципах:   

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы;      

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей;   

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;   

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей;   

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  

-  - опора на положительный опыт семейного воспитания.   

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы 

по воспитанию и социализации, в разработке содержания и реализации программ воспитания и социализации обучающихся, оценке 

эффективности этих программ. Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях. Эти 

знания должны открыть родителям возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях.  

В системе повышения педагогической культуры родителей будут использоваться следующие формы работы: родительское 

собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и др.   

Примерные результаты служат ориентировочной основой для проведения мониторинговых исследований, составления портфолио 

школьника в целях определения эффективности воспитательной деятельности.   

Формы работы с родителями:   

анкетирование   

беседа   

консультации   

родительские собрания, посещение семьи, проведение совместных часов общения, классных часов, вечеров, экскурсий, походов 

классного руководителя, родителей и детей.   



 

 

  

Направления воспитательной работы:  

- Человек  

- Отечество  

- Защитник Отечества  

- Культура  

- Семья  

- Школа  

- Здоровье  

- Планета Земля.   

 

 

 

 

 

Планирование внеурочной деятельности по воспитанию и социализации учащихся на ступени основного общего 

образования 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Сроки Ответственные 

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

1.  Тематический выпуск школьной газеты «70-летие Победы в войне с 

милитаристской Японией. 3 ноября – День Памяти жертв терроризма» 

7 - 9 сентябрь педагоги дополнительного 

образования 

2.  Просмотр лучших документальных и художественных фильмов, посвященных 

ВОВ 

5 - 9 в течение года классные руководители, 

учителя истории 

3.  Музейные экскурсии «Отчизны верные сыны»» 6–8 в течение года классные руководители, 

педагоги-организаторы 



4.  Торжественное мероприятие «Отстоявшие страну», ко дню народного 

единства 

5 - 9 ноябрь учителя истории 

5.  Выпуск газеты «День народного единства»  7 - 9 ноябрь педагоги дополнительного 

образования 

6.  Акция «Один народ – одна Россия»  9  ноябрь педагоги-организаторы 

7.  Конкурс плакатов «Минин и Пожарский организаторы народного ополчения» 7 ноябрь учителя истории 

8.  Конкурс презентаций «Мое Отечество» 8 ноябрь учителя истории 

9.  Создание проектов «Единая Россия» 9 ноябрь учителя истории 

10.  Тематические классные часы, посвященные Дню народного единства с 

использованием презентации «Путешествие по России» 

5 – 7 декабрь классные руководители 

11.  Заседание Совета обучающихся по подготовке праздника 23 февраля, 

поздравления шефов 

5-9 январь педагоги-организаторы 

12.  Библиотечные лектории «Страницы истории» 5–8 февраль классные руководители 

13.  Выставка творческих работ, рисунков «На страже Отечества» 5–8 февраль классные руководители 

14.  Фестиваль «Родина» 6–9 февраль классные руководители, 

педагоги-организаторы 

15.  Творческий вечер «Неизвестная война» 8–9 февраль учителя истории, 

педагоги-организаторы 

16.  Уроки мужества совместно с шефской воинской частью 5 - 9 февраль классные руководители, 

педагоги-организаторы 

17.  Торжественное мероприятие «Колокола Бухенвальда» 5 - 9 февраль учителя истории, педагоги-

организаторы 

18.  Выпуск школьной газеты «День защитника Отечества»» 7 - 9 февраль педагоги дополнительного 

образования 

19.  РВД. «День защитника Отечества» (поздравления ветеранов, шефов) 5 - 8 февраль педагоги-организаторы 

20.  Тематические классные часы «Возвращение домой!» ко дню воссоединения 

Крыма с Россией 

5 - 9 март классные руководители 

21.  Фестиваль «Путешествие по России» 6–11 ноябрь 

(ежегодно) 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

22.  Выставка творческих работ, рисунков «Память навеки» 5-9 май педагоги дополнительного 

образования, классные 

руководители 

23.  Торжественное мероприятие «Салют Победы» 8 - 9 май учителя истории 



 

 

24.  Выпуск школьной газеты, посвященный Дню Победы» 7 - 9 май педагоги дополнительного 

образования 

25.  Конкурс полиграфических плакатов ко дню Победы 8–9 май педагоги дополнительного 

образования 

26.  РВД. Акция «Георгиевская ленточка» 5–7 май педагоги-организаторы 

27.  Поздравления ветеранов ВОВ 7–9 май педагоги-организаторы 

28.  Торжественные линейки, посвященные 9 мая 5-9 май 

(ежегодно) 

педагоги-организаторы 

29.  Тематические классные часы совместно с библиотекой «Герои ВОВ» 5–9 май 

(ежегодно) 

классные руководители, 

библиотекари 

30.  Экскурсии в шефскую воинскую часть 5 - 9 в течение года 

по 

согласованию 

с командиром 

в/ч 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

31.  Экскурсии в МЧС 5 - 9 в течение года 

по 

согласованию 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

32.  Тематические музейные экскурсии 5- 9 в течение года классные руководители, 

педагоги-организаторы 

33.  Классные мероприятия 5 - 9 по планам 

классных 

руководителей 

классные руководители 

34.  Участие в конкурсах патриотической направленности различных уровней 5 - 9 в течение года педагоги-организаторы 

35.  Участие в муниципальных и краевых Акциях патриотической направленности 5 - 9 в течение года педагоги-организаторы 

36.  День народного единства 6-9 ноябрь классные руководители, 

педагоги-организаторы 

37.  Организация и проведение тематических выставок  5 - 9 в течение года педагоги-организаторы 



Воспитание социальной ответственности и компетентности 

1.  Акция «Молодежь против преступности» 6 - 9 сентябрь педагоги-организаторы 

2.  Встречи с инспекторами ПДН «Правила жизни»  5–8 октябрь социальный педагог 

3.  Лекторий инспекторов ФСКН (с использованием презентаций) 9 ноябрь социальный педагог 

4.  Лекции инспектора ПДН, следователей СО, ОУР  «Преступление и наказание» 6–8 ноябрь социальный педагог 

5.  Классные часы «Ваши права и обязанности» (исп. презентации) 5–6 ноябрь классные руководители, 

социальный педагог 

6.  Классные часы среди учащихся «Конвенция о правах ребёнка» 

(исп. презентации) 

5–8 декабрь классные руководители, 

социальный педагог 

7.  Лекции инспектора ГИБДД «Закон дороги» 5–7 январь педагоги-организаторы 

8.  Классный час «Выбираем жизнь» 7–9 январь классные руководители, 

педагоги-организаторы 

9.  Классный час «Ты имеешь право голоса!» 5–7 февраль классные руководители, 

педагог-организатор 

 Тематические классные часы «Наркотики и их последствия для здоровья » (11 

марта — День работника органов наркоконтроля) 

8–9 март классные руководители, 

социальный педагог 

10.  Проведение бесед службы МЧС «Моя жизнь в моих руках» 5–7 в течение 

месяца 

педагоги-организаторы 

11.  Лекция инспектора ГИБДД «Дорога: друг или враг» 5–8 май педагоги-организаторы 

12.  Тематические лекции инспектора ОМВД 5-9 раз в четверть социальный педагог 

13.  Тематические лекции инспектора ГИБДД 5 - 9 раз в четверть педагоги-организаторы 

14.  Тематические классные часы 5 - 9 по планам 

классных 

руководителей 

классные руководители 

15.  Участие в тематических муниципальных и краевых акциях  8 - 9 в течение года педагоги-организаторы 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

1.  День памяти жертв террористических актов 5-9 сентябрь классные руководители, 

педагоги-организаторы 

2.  Классный час «Что выбираешь ты?»  7 - 9 сентябрь классные руководители, 

3.  Тематический выпуск школьной газеты «Безопасность школьников в сети 

Интернет» 

7 - 9 октябрь педагоги дополнительного 

образования 



 

 

4.  Создание и демонстрация презентаций «Необъявленная война» 6 - 9 октябрь педагоги-организаторы, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

5.  Лекции инспектора ПДН, следователей СО, ОУР  «Преступление и наказание» 6–8 ноябрь социальный педагог 

6.  Классные часы «Ваши права и обязанности» (исп. презентации) 5–6 ноябрь классные руководители, 

социальный педагог 

7.  Классный час «Выбираем жизнь» 7–9 январь социальный педагог 

8.  Классный час «Ты имеешь право голоса!» 5–7 февраль классные руководители, 

педагоги-организаторы 

9.  Тематические классные часы «Наркомания–путь в бездну » (11 марта — День 

работника органов наркоконтроля) 

8–9 март классные руководители, 

педагоги-организаторы 

10.  Распространение листовок по ПДД среди жителей г.Вилючинска; 

Размещение плакатов по ПДД на автобусных остановках; 

Распространение атрибутов (ленточки, наклейки) в рамках Акций  водителям 

города 

5 - 9 ноябрь, март, 

май 

педагоги-организаторы  

11.  РВД. «Весенний подарок!» (создание праздничных листовок, распространение 

среди жителей города; поздравления женщин-ветеранов фронта и тыла, 

блокадников) 

5–9 март педагоги-организаторы 

12.  Поздравления ветеранов фронта, тыла, блокадников 7–9 май педагоги-организаторы 

13.  Тематические классные мероприятия 5-9 по планам 

классных 

руководителей 

классные руководители 

14.  Участие в муниципальных и краевых акциях 5 - 9 в течение года педагоги-организаторы 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

1.  Акция «Авачинская бухта» 9 сентябрь классные руководители, 

педагоги-организаторы 

2.  Спортивные уроки с приглашением тренеров-преподавателей ДЮСШ  5 - 9 сентябрь учителя физической 

культуры, педагоги-

организаторы 



3.  Акция «Камчатка в движении» 5-9 сентябрь классные руководители, 

педагоги-организаторы 

4.  Выставка рисунков в рамках акции «Здоровьесбережение» 5 сентябрь педагоги-организаторы 

5.  Беседы КЦСОН «Здоровый образ жизни»  (с распространением буклетов) 5 - 8 сентябрь педагоги-психологи 

6.  Участие во Всероссийской акции (экологический субботник) 5 - 9 октябрь классные руководители, 

педагоги-организаторы 

7.  Спортивные игры «Готов к труду и обороне» 5 - 9 октябрь учителя физической 

культуры 

8.  Классные часы «Экология здоровья» 5–9 октябрь классные руководители, 

социальный педагог 

9.  Первенство школы по волейболу 7–9 ноябрь учителя физической 

культуры 

10.  Волейбольный турнир совместно с шефской воинской частью 9 ноябрь учителя физической 

культуры 

11.  Выставка литературы «Необходимо знать каждому!» (Литература по 

профилактике вредных привычек) 

5 - 9 ноябрь библиотекари 

12.  Творческое выступление экогруппы «Надежда» «Братья меньшие. Жестокое 

обращение с животными» 

5–8 декабрь Педагоги дополнительного 

образования 

13.  Урок здоровья «Образ жизни» 5 декабрь социальный педагог, 

учителя физической 

культуры 

14.  Волейбольный турнир (учителя — ученики) 9  декабрь учителя физической 

культуры 

15.  Соревнования по баскетболу 9  январь учителя физической 

культуры 

16.  Лекторий. Физическая нагрузка и гигиена питания 5–7 февраль социальный педагог, 

учителя физической 

культуры 

17.  Творческие выступления экогруппы «Надежда» «Мир, в котором мы живём» 5–7 февраль педагоги дополнительного 

образования 

18.  Лекторий «Здоровый образ жизни – залог успеха» 5–7 февраль социальный педагог, 

учителя физической 

культуры 



 

 

19.  Первенство школы по лыжным гонкам 5–9 февраль учителя физической 

культуры 

20.  Акция  «Мифы и реальности» (профилактика употребления ПАВ) 5-9 март педагоги-организаторы. 

21.  Мероприятия посвящённые «Дню Земли» (по отдельному плану) 5-9 март педагоги-организаторы, 

учителя биологии 

22.  Тематическая беседа. «Полезные и вредные продукты» (С демонстрацией 

презентаций) 

5 апрель социальный педагог 

23.  Легкоатлетическая эстафета «Эстафета мира», посвященная Дню Победы 5 май учителя физической 

культуры 

24.  Спортивная игра «Весенние старты» 

 

6–7 май учителя физической 

культуры 

25.  Экскурсии 5 - 9 по  планам 

классных 

руководителей 

классные руководители 

26.  Участие в Акциях здоровьесберегающей направленности различных уровней 5 – 9 в течение года педагоги-организаторы 

27.  Участие в конкурсах здоровьесберегающей направленности различных уровней 5 – 9 в течение года педагоги-организаторы 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни,  

подготовка к сознательному выбору профессии 

1.  Выставка творческих работ «Учителю посвящается…» 5 - 9 октябрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

2.  Выставка рисунков, стенгазет  ко Дню матери «Моя любимая мама!» 5-9 ноябрь классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

3.  Выставка рисунков, стенгазет к новому году «Праздник к нам приходит» 5-9 декабрь классные руководители, 

педагоги-организаторы 

4.  Конкурс рисунков и творческих работ «В мире прекрасного»» 5–8 январь педагоги-организаторы 

5.  Выставка творческих работ, рисунков «На страже Отечества» 5–8 февраль классные руководители 

6.  Выставка рисунков, творческих работ к 8 марта «Всемирный день женской 

красоты!» 

5–9 март классные руководители 



7.  КВН «Огонь — друг, огонь — враг» 5 январь педагоги-организаторы 

8.  Библиотечные уроки «Полет в будущее» (совместно с ЦГБ) 5 апрель классные руководители 

9.  Конкурс полиграфических плакатов «Мы — дети Галактики…», посвящённый 

Дню космонавтики 

5–7 апрель педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

10.  Выставка творческих работ, рисунков «Память навеки» 5-9 май педагоги дополнительного 

образования, классные 

руководители 

11.  Изготовление тематических плакатов, буклетов к памятным датам, конкурсам, 

Акциям различной направленности 

6 - 9 в течение года педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

12.  Изготовление праздничных листовок 8–9 май педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

13.  Субботники по уборке территории 5–9 сентябрь, 

май 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

14.  Экскурсии в музей 5-9 в течение года классные руководители 

15.  Экскурсии в воинскую часть, МЧС 5 - 9 в течение года классные руководители 

16.  Посещение выставок художественной школы 5-9 в течение года классные руководители 

17.  Посещение отчетных концертов музыкальной школы 5-9 декабрь, 

апрель 

классные руководители 

18.  Проведение тематических классных часов с просмотром видеоматериалов, 

слайдов 

5-9 в течение года, 

по планам 

классных 

руководителей 

классные руководители 

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

1.  Акция «Наш дом» 8 сентябрь педагоги-организаторы 

2.  Праздничный концерт ко дню учителя «Мы всем обязаны учителям!» 5–9 октябрь педагоги-организаторы 

3.  Выставка творческих работ «Учителю посвящается…» 5–9 октябрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

4.  Конкурс фотографий «Мой край»» 5–9 октябрь педагоги дополнительного 

образования 

5.  Праздничный концерт ко дню учителя «Спасибо Вам, Учителя!» 5-9 октябрь педагоги-организаторы 



 

 

6.  Конкурс фотографий «Камчатская осень» 5-9 октябрь классные руководители, 

педагоги-

организаторы 

7.  Подготовка и проведение мероприятия «Посвящение в первоклассники: 

«Теперь мы первоклассники!» 

7-9 октябрь педагоги-организаторы 

8.  Театрализованное представление «Друзья пешехода» (По ПДД (д/с)) 5–7 ноябрь педагоги-организаторы 

9.  Праздничный концерт ко дню матери: «Песни для мамы»  5–9 ноябрь педагоги-организаторы 

10.  Новогодний вечер «Новогодняя сказка» 5–7 декабрь классные руководители, 

педагоги-организаторы 

11.  Выставка рисунков, стенгазет к новому году «Праздник к нам приходит» 5-9 декабрь классные руководители, 

педагоги-организаторы 

12.  КВН «Мы за безопасность!» 5 январь педагоги-организаторы 

13.  Фестиваль «Родина» 6–9 февраль классные руководители, 

педагоги-организаторы 

14.  Концерт к 8 марта «Сегодня праздник у девчат» 5-9 март педагоги-организаторы 

15.  Конкурс полиграфических плакатов «Мы — дети Галактики…», посвящённый 

Дню космонавтики 

5–7 апрель педагоги дополнительного 

образования 

16.  Последний звонок «Счастливого пути, выпускники» 9 май педагоги-организаторы 

17.  Творческие мероприятия, экскурсии 5 – 9 по планам 

классных 

руководителе

й 

классные руководители 

18.  ДК «Меридиан». Посещение отчетных концертов, спектаклей ТВМ 5-9 в течение года классные руководители 

19.  Участие в творческих конкурсах различных уровней 5-9 в течение года педагоги-организаторы 

Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного 

образования по социализации обучающихся 

1. Проведение тематических, общешкольных  родительских собраний 5 - 9 в течение года классные руководители, 

зам.директора по ВР 

2. Привлечение родителей к проведению классных и школьных мероприятий 5- 9 в течение года классные руководители 

3. Привлечение родителей к проведению муниципальных, краевых конкурсов 5 - 9   



4. Проведение родительских лекториев, тренингов 5 - 9 в течение года классные руководители, 

психологи, социальные 

педагоги 

5. Привлечение к проведению родительских собраний представителей органов 

профилактики и социальных структур 

5-9 в течение года классные руководители, 

психологи, социальные 

педагоги 

6. Участие родителей в Управляющем Совете школы 5-9 в течение года директор школы 

7. Создание и распространение среди родителей памяток, буклетов, ознакомление 

со стендовой информацией по вопросам профилактики вредных привычек, 

воспитания, здоровьесбережения 

5-9 в течение года педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

8. Просветительская деятельность совместно с социальными службами и органами 

профилактики 

5-9 в течение года классные руководители, 

психологи, социальные 

педагоги 

 

 

Ожидаемый результат  

1. Знание и понимание учащимися истоков отечественной материальной и духовной культуры, осознание духовных основ русской 

культуры,  способность к творчеству в пространстве русской культуры, умение жить по законам гармонии и красоты.   

2. Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. Высокий уровень самосознания, самодисциплины, способность 

сделать правильный нравственный выбор. Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей.   

3. Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою Родину, гордится ее славной историей, изучает историко-

культурное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества.   

4. Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к физическому самосовершенствованию, отсутствие 

вредных привычек, отношение к духовному и физическому здоровью как к важной личной и общественной ценности, экологической 

культуре.   

5. Взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-нравственного воспитания, школа – центр социокультурной среды.   

6. Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, изучает ее историко-культурное, 

духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества.   

7. Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле. 

Воспитание экологической культуры.  

 

3.4.  Адаптированная программа  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Здоровье»  

  



 

 

Введение  

Недооценка в последние десятилетия в нашем обществе оздоровительной и воспитательной роли физической культуры в 

формировании личности отразилось отрицательным образом на продолжительности активной жизни людей, на состоянии их здоровья.  

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития предъявляют всё новые, более высокие требования к человеку и 

его здоровью. Актуальность темы здорового образа жизни подтверждают статистические показатели:  

Физиологически здоровыми рождаются не более 14 % детей.   

25–35 % детей, пришедших в 1 класс школы, имеют физические недостатки или хронические заболевания.   

90– 92 % выпускников средних школ находятся в “третьем состоянии”, т. е. они ещё не знают, что больны   

Только 8–10 % выпускников школ можно считать действительно здоровыми.   

5 % взрослого населения страны хронически больны, а 95 % – находятся в “третьем состоянии”.   

Нарушение интеллекта у ребёнка в преобладающем большинстве случаев сочетается с нарушениями в развитии двигательной сферы, 

становление которой неотделимо от познания мира, овладения речью, трудовыми навыками. В физическом развитии, так же как и в 

умственном, у большинства обучающихся воспитанников наблюдается существенное отставание или отклонение от показателей 

развития нормального ребёнка. Несомненно, что раннее нарушения в центральной нервной системе вызывает нарушения в эмоционально 

– волевой сфере и влияет на характер ребёнка. Эти дети не защищены от негативного влияния в окружающей среде.  

Кризисные явления в обществе способствовали изменению мотивации образовательной деятельности у детей разного возраста, 

снизили их творческую активность, замедлили их физическое и психическое развитие, вызвали отклонения в социальном поведении.   

Прогрессивно нарастающие требования социальной среды вызвали появление массовых состояний психоэмоционального 

напряжения, лавинообразное увеличение форм саморазрушающего поведения, на первом месте из которых вышла наркотизация 

подростков, а так же различные виды злоупотреблений психоактивными веществами.  

Проблема наркотиков давно превратилась в глобальную проблему, грозящую гибелью для человечества. Как и всякая глобальная 

проблема, она не может не стать содержанием современных образовательных программ.   

Даже самая счастливая и благоприятная школьная семья не может существовать в отрыве от социальной действительности, для 

которой распространение наркотиков в среде молодёжи всё более и более становится нормой. Детей нельзя оградить от наркотика, но 

научить их сознательно отказываться от него можно и нужно. В силу этих причин, проблемы сохранения здоровья детей становятся 

особенно актуальными во всех сферах человеческой деятельности и особенно остро – в образовательной области.  

В программе по формированию здорового образа жизни объединен весь позитивный опыт, накопленный педагогическим 

коллективом, детской организацией, родителями учащихся.  



Необходим комплексный подход по отношению к детям, имеющим проблемы в развитии, обучении, общении и поведении. Только 

совместная работа классных руководителей, социальных педагогов, психологов, медицинских работников, родителей может дать 

реальные результаты.  

Необходимо сопровождать, а не направлять развитие ребёнка, не решать проблемы за детей, а учить их принимать верные решения 

самостоятельно.   

И это в то время, когда современные условия, быстрый рост объема информации предъявляет всё более высокие требования к 

организму человека, диктуя необходимость создания системы оздоровительно-профилактических мероприятий, программы 

направленной на развитие физической культуры обучающихся.  

Актуальность данной проблемы заключается в том, что физическое здоровье учащихся взаимосвязано с успешностью обучения, 

развития и личностной самореализацией. Без формирования привычки к здоровому образу жизни, осознанному отношению к своему 

здоровью невозможно успешное профессиональное развитие и личностная самореализация подрастающего поколения.  

Анализ физического здоровья и образа жизни  школы выявил такие проблемы как:  

> несоблюдение режима дня и отдыха (около 60% учащихся);  

> неправильное питание (70% учащихся);  

> малая подвижность (гиподинамия) - в младших классах 40% учащихся, а в старших классах увеличивается до 70% учащихся.  

Комплексные медицинские осмотры показали, что хроническая патология школьников находится на крайне высоком уровне (66% - 

72%), лишь 28% - 34% из общего числа обследуемых детей являются здоровыми.  

Таким образом, возникает необходимость создания программы «Здоровье», направленной на формирование здорового образа жизни 

учащихся, осознанного отношения к своему здоровью.  

Цель программы - создание содержательных и организационных условий для обеспечения, сохранения и укрепления физического 

и психологического здоровья учащихся, направленных на формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни и физической 

культуре.  

  

Задачи программы:  

Мониторинг состояния физического и психологического здоровья школьников на разных возрастных этапах обучения и развития.   

Создание системы физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической работы.  

 Создание системы работы с обучающимися, направленной на формирование ценностей здоровья, здорового образа жизни. 

(«Культура здоровья школьника»).  

Повышение квалификации участников образовательного процесса в вопросах охраны здоровья, рациональной организации учебного 

процесса, ликвидации учебных перегрузок.  

 Повышение уровня знаний родителей в вопросах охраны здоровья, предупреждения школьных проблем и помощи детям с 

трудностями школьной и социальной адаптации.  

  



 

 

Участники программы: с Учащиеся;   

Классные руководители;   

 Учитель – предметник (ОБЖ, биология, физкультура и др.);  с Врач – педиатр, закреплённый за 

учреждением;  Врачи – специалисты (стоматолог, нарколог, гинеколог); 

Родители.   

Педагогические средства:  

Анкета склонности к вредным привычкам.   

Методические рекомендации классным руководителям, воспитателям по формированию у школьников гигиенических навыков.   

Учебные предметы (ОБЖ, биология), формирующие основы здорового образа жизни;   

Психодиагностика и психокоррекция (программа работы психолога)   

  

Основополагающие принципы построения программы:  

- Поддержание интереса к двигательной и познавательной активности.   

- Учёт познавательной активности в двигательной деятельности.   

- Единство физического и психического развития.   

- Наглядность.   

- Принцип целостности человека, его психосоматического, социокультурного единства. При этом приоритетными компонентами 

деятельности должны выступают самореализация, саморазвитие и творчество, находящиеся в гармонии с двигательной активностью 

человека.   

- Принцип непрерывности физического воспитания и образования личности на всех этапах жизнедеятельности.   

- Принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий по развитию физической культуры.   

- Учёт возрастно-половых особенностей учащихся в содержании учебного материала.  

Основные направления работы программы «Здоровье».  

1. Диагностическое.  



2. Физкультурно-оздоровительное.  

3. Образовательное (научно-методическое).  

4. Информационно-просветительское.  

5. Лечебно-профилактическое.  

Диагностическое направление работы.  

Задачи:  

o Мониторинг физического здоровья школьников на разных возрастных этапах развития.  

o Изучение  особенностей  физкультурно-оздоровительной  и  медикопрофилактической работы в школе.  

o Изучение и контроль учебной нагрузки обучающихся.  

o Разработка карты здоровья для обучающихся, имеющих проблемы в физическом и психоэмоциональном развитии и 

школьников, обучающихся в профильных классах.  

o Разработка и адаптация методик, направленных на изучение физического здоровья  школьников,  особенностей 

 физкультурно-оздоровительной  и  лечебнопрофилактической работы в школе.  

o Определение критериев оценки физического и психологического здоровья обучающихся на разных возрастных этапах обучения.  

 

Физкультурно-оздоровительное направление работы.  

Задачи:  

• Довести объём двигательного режима школьников до 8-10 часов в неделю.  

• Ежедневно проводить в школе утреннюю гимнастику, подвижные перемены, спортивные часы в группах продлённого дня.  

• Организовать и продолжить проведение в школе спортивных праздников здоровья: «Весёлые старты», «Месячник здоровья», 

«Золотая осень», «Зимние звёздочки».  

Принимать участие в общешкольных, районных соревнованиях по различным видам спорта.  

• Проводить соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису.  

• Обеспечить охват всех учащихся занятиями в спортивных кружках и секциях   

• Приобретать необходимый инвентарь и оборудование для качественного проведения занятий по физической культуре. 

Обеспечить максимальную загруженность спортивного зала школы.  

  

Образовательное (научно-методическое) направление работы.  

Задачи:  

 Научно-методическое обеспечение программы «Здоровье».  

 Использование инновационных технологий в преподавании уроков физической культуры.   



 

 

 Создание условий для повышения уровня профессионального мастерства учителей физической культуры, биологии, ОБЖ 

(курсы повышения квалификации учителей).  

 Разработка авторских и экспериментальных предметных программ с учётом целей и задач программы «Здоровье» и программы 

работы школы полного дня.  

Информационно-просветительское направление работы.  

  

 Cоздание банка данных физического здоровья обучающихся, особенностей физкультурно-оздоровительной и лечебно-

профилактической работы в школе.  

 Наглядное оформление классов, школы по приобщению детей и взрослых к здоровому образу жизни.  

 Разработка и проведение лекториев, бесед, диспутов, тематических классных часов, встреч со специалистами  по проблеме 

здорового образа жизни.  

 Пропаганда и агитация здорового образа жизни с помощью стенгазет,  видео и кинофильмов по профилактике наркомании, 

алкоголизма, курения и СПИДа.  

Лечебно-профилактическое направление работы.  

Задачи:  

 Проведение углубленного медицинского осмотра с целью определения состояния здоровья обучающихся.  

 Консультации и рекомендации врачей - педиатров по профилактике и лечению заболеваний для обучающихся, учителей и 

родителей. Медико-просветительская работа.  

 Контроль за санитарно-гигиеническим режимом школы (столовая, спортивный зал,  территория школы).  

 Организация работы с обучающимися по профилактике близорукости.  

 Организация летнего оздоровительного отдыха  для обучающихся и учителей школы.  

  

Формирование ценности здорового образа жизни обучающихся посредством просветительско – воспитательной работы 

на классном часе  

Тематические разделы занятий с обучающимися:  

 «Самопознание» - знание свого тела  

 «Я и другие» - правила межличностного общения  

 «Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний» - гигиена тела, полости рта, труда и отдыха, 

профилактика информационных заболеваний Питание и здоровье  



 Основы личной безопасности и профилактики травматизма  

 Предупреждение употребления ПАВ (лекции, беседы по проблемам сохранения и укрепления здоровья согласно 

воспитательным планам)  

 Здоровье человека и окружающая среда  

  

Внеклассные формы обучения и воспитания по формированию здоровья обучающихся  

  

 Составление, оформление, разъяснение правил для дежурного по классу, столовой, школе, а так же контроль за их выполнением  

 Подготовка и проведение экскурсий, туристических походов, отдыха на природе  

 Обучение гигиеническим правилам, контроль  их выполнения  

 Организация работы обучающихся по благоустройству школьных помещений, пришкольного участка  

  

Организация физкультурно-оздоровительной работы школы  

  

 Проведение уроков физкультуры по принципу «Физкультура без освобожденных»  

 Участие в районных спортивных соревнованиях  

 Организация спортивных секций  

 Проведение общешкольных дней Здоровья разной направленности:  

- легкоатлетическое многоборье  

- полоса препятствий  

- «Веселые старты»  

- спортивные игры  

 Организация спортивно-оздоровительной работы в классе  

 Проведение традиционных соревнований и турниров  

  

Профилактика школьного травматизма  

  

Несчастные случаи, происходящие с учащимися в стенах школы и во время учебного процесса, являются причиной почти 15% всех 

детских травм. При этом до 80% школьников получают травмы на переменах. Поскольку взаимосвязь между возникновением травм и 

индивидуально-психологическими особенностями детей очевидна, профилактическую работу в школе требует организовывать с учетом 

этих особенностей.  



 

 

Основная форма профилактики травматизма - тренинговые занятия, которые позволяют в модельных условиях отработать 

поведенческие стратегии в типовых жизненных ситуациях. В то же время структура занятия и применяемые методы предоставляют 

возможность развивать необходимые навыки, опираясь на знания, передаваемые на ярком эмоциональном фоне.  

  

Тренинг «Мы, наши права и наши обязанности»  

Цели: развитие представлений о своих правах, их взаимосвязи с правами других людей и о своих обязанностях; дальнейшее развитие 

навыка уважать чужие права и стремления отстаивать свои.  

Задачи: актуализировать представления о правах и обязанностях; развивать убеждения в необходимости уважать права других и 

отстаивать свои права; осмыслить полученный опыт.  

  

Тренинг «Я – уверенный, неуверенный или грубый?»  

Цели: развитие убеждений в преимуществах уверенного поведения перед грубым и понимания, что грубость не является признаком 

силы.   

Задачи: развивать умение дифференцировать проявления уверенности, неуверенности и грубости в повседневной жизни людей; 

формировать убеждения в преимуществах уверенного поведения, необходимости воздерживаться от грубого поведения, с пониманием 

относиться к проявлениям неуверенности, оказывать поддержку более слабым; осмыслить полученный опыт.  

  

Тренинг «Я и моя безопасность»  

Цели: актуализация темы об опасных жизненных ситуациях; развитие представлений о тактических действиях в опасной ситуации, 

понимания, что часто они возникают из-за неправильного поведения подростков; формирование убеждения в том, что стремление 

избежать опасности или минимизировать ее, а также обращение за помощью к окружающим являются проявлением осмотрительности 

и зрелости.  

Задачи: актуализировать личный опыт, связанный с типовыми опасными ситуациями в жизни обучающихся; формировать убеждение 

в том, что соблюдение принятых правил поведения является гарантией безопасности; осмыслить полученный опыт и отработать 

алгоритм поведения в опасных ситуациях.  

Взаимодействие с родителями по сохранению здоровья школьников  

Первичные и наиболее фундаментальные основы здоровья ребенка закладываются в семье. Как свидетельствуют результаты 

исследований, проводимых в школе, степень влияния внутрисемейных факторов на здоровье учащихся 5-6-х классов составляет 21%. К 

подростковому возрасту факторный вес семьи несколько уменьшается (до 15%), а затем вновь возрастает к старшему школьному 

возрасту (до 19%).   

Основные направления работы с семьей по сохранению здоровья школьников:  



- изучение и анализ семей, условий воспитания и оздоровления;   

- просвещение родителей в вопросах медицинской активности семьи, здоровья и  

ЗОЖ;   

- работа медико-психологической службы с особыми категориями детей и их родителями;   

- привлечение родителей в органы школьного самоуправления;  - проведение совместных с родителями акций и мероприятий.  

 

Планирование внеурочной деятельности по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Класс Сроки Ответственные 

Формирования культуры безопасного образа жизни у обучающихся 

1.  Беседы инспектора пожарной охраны «Наш номер 01» 5–7 
сентябрь 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

педагог-организатор 

2.  Краевой мониторинг ПДД 5–11 
октябрь 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

педагог-организатор 

3.  Беседа инспектора ГИБДД «Дорога и закон» 5–7 
октябрь 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

педагог-организатор 

4.  Встречи с инспекторами «Неприкосновенность личности» 5–8 
октябрь 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

5.  Библиотечный лекторий «Культура поведения в школе и дома» 5 
ноябрь 

библиотекари, 

педагог-организатор 

6.  Лекторий инспекторов ФСКН (с использованием презентаций) 9 
ноябрь 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

7.  Выставка литературы «Это должен знать каждый!» (Литература по 

профилактике вредных привычек) 

5-9 
ноябрь 

библиотекари, 

педагог-организатор 

8.  РВД Театрализованное представление «Друзья пешехода»  5–7 ноябрь педагог-организатор 

9.  Беседы по противопожарной безопасности с представителями 

пожарной охраны 

1–9 
декабрь 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

педагог-организатор 

10.  Лекции инспектора ПДН «Нет алкоголя — нет проблем!» 5–6 декабрь социальный педагог 

11.  Выступление агитбригады «Колесо» с демонстрацией видеофильма 8–9 
декабрь 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

педагог-организатор 

12.  Классный час «Что нужно знать о суициде?» 7–9 
январь 

классные руководители, педагоги-

психологи 

13.  КВН «Огонь — друг, огонь — враг» 5 
январь 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

педагог-организатор 

14.  Тематические классные часы «Наркомания–путь в бездну » (11 

марта—День работника органов наркоконтроля) 

8–9 
март 

социальный педагог, классные 

руководители 



 

 

15.  Классный час «Алкоголь. Бывают ли безвредные дозы?» 7–9 
март 

социальный педагог, классные 

руководители 

16.  Проведение бесед службы МЧС «Спасение на воде» 5–7 апрель преподаватель-организатор ОБЖ 

17.  Лекция инспектора ГИБДД 1–8 
май 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

педагог-организатор 

18.  Участием в муниципальных и краевых конкурсах по ПДД  ежегодно (по 

отдельному плану) 

 

19.  Участие в муниципальных и краевых конкурсах по пожарной 

безопасности  

 ежегодно (по 

отдельному плану) 

 

Профилактика вредных привычек 

1.  
Спортивные уроки с приглашением тренеров-преподавателей 

ДЮСШ  

5–8 
сентябрь 

классные руководители, учителя 

физической культуры 

2.  Акция «Камчатка в движении» 5–9 сентябрь учителя физической культуры 

3.  
«Осенний марафон» 5 

октябрь 
классные руководители, учителя 

физической культуры 

4.  
Классные часы «Экология здоровья» с демонстрацией презентаций 8–9 

ноябрь 
классные руководители, 

преподаватели биологии 

5.  
Краевая Акция «Мы выбираем спорт, как альтернативу вредным 

привычкам» 

 ноябрь 

(ежегодно) 

классные руководители, педагоги-

организаторы 

6.  
Участие в конкурсах социальной рекламы  ежегодно (по 

отдельному плану) 

педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования 

7.  Первенство школы по волейболу 7–9 ноябрь учителя физической культуры 

8.  Спортивные состязания ко Дню народного единства 6–7 ноябрь учителя физической культуры 

9.  Волейбольный турнир совместно с шефской воинской частью 9 ноябрь учителя физической культуры 

10.  Волейбольный турнир (учителя — ученики) 8-9 декабрь учителя физической культуры 

11.  
Первенство школы по ОФП 

Соревнования по баскетболу 

5-9 
январь 

учителя физической культуры 

12.  
Спортивный марафон «Вперёд мальчишки» 5 

февраль 
учителя физической культуры, 

педагоги-организаторы 

13.  Первенство школы по лыжным гонкам 5–9 февраль учителя физической культуры 

14.  
Весёлые старты 5–6 

март 
учителя физической культуры, 

педагоги-организаторы 

15.  Участие в добровольном наркологическом тестировании 7 - 9 апрель классные руководители 



16.  Первенство по бадминтону 7 апрель учителя физической культуры 

17.  
Участие в муниципальном конкурсе «Скажи нет!» (по профилактике 

вредных привычек) 

 
апрель (ежегодно) 

педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования 

18.  Легкоатлетический кросс 5 май учителя физической культуры 

19.  
Участие в муниципальных соревнованиях 5 - 9 ежегодно (по 

отдельному плану) 

учителя физической культуры 

20.  
Участие в муниципальных акциях по здоровому образу жизни 5 - 9 ежегодно (по 

отдельному плану) 

педагоги-организаторы, учителя 

физической культуры 

21.  
Работа Кабинета здоровья 5 

в течение года 
педагоги-психологи, медицинские 

работники 

Формирование навыков рационального питания 

1.  
Классный час «Формула правильного питания» 5 

октябрь 
классный руководитель, 

социальный педагог 

2.  
Изучения отношения родителей к организации горячего питания в 

школе (анкетирование) 

5–7  
ноябрь 

классный руководитель, 

социальный педагог 

3.  
Урок здоровья «Полезные и вредные продукты» 5 

декабрь 
социальный педагог, медицинский 

работник 

4.  
Библиотечный лекторий «Что и как надо есть или необходимые 

сведения о физиологии питания» 

5 
январь 

библиотекари 

5.  
Лекторий. Физическая нагрузка и гигиена питания 5–7 

февраль 
учителя физической культуры, 

руководитель, мед.работник 

6.  
Тематическая беседа. «Режим питания. Вредные продукты»(С 

демонстрацией презентаций) 

5–7 
апрель 

социальный педагог 

7.  
Пищевые инфекции и отравления. Профилактика и первая помощь 

при них 

5–8 
май 

социальные педагоги, медицинский 

работник 

8.  Оформление и обновление стендов по здоровому образу жизни 5 - 9 в течение года социальные педагоги 

Просветительская работа с родителями 

1.  
«Организация питания в школе». Оформление информационного стенда, 

создание и распространение памяток для родителей 
 сентябрь 

социальный педагог 

2.  
Выступление на родительских собраниях «Ответственность родителей за 

жестокое обращение с детьми»; встречи с инспектором ОВД 
5 - 9 сентябрь-октябрь 

социальный педагог, классные 

руководители 

3.  Информирование родителей о деятельности «Кабинета здоровья» 5 сентябрь 
педагоги-психологи, классные 

руководители 

4.  

Родительские собрания «Психологическая адаптация 

пятиклассников» Анализ итогов адаптационного периода в пятых 

классах 

5 

октябрь 

педагоги-психологи, классные 

руководители 



 

 

5.  
Общешкольное родительское собрание с приглашением сотрудников 

ФСКН 

6–9 
ноябрь 

социальный педагог 

6.  
Родительский всеобуч «Профилактика суицидов подростков»  8–9 

декабрь 
социальные педагоги, педагоги-

психологи 

7.  
Родительский лекторий «Воспитание правового самосознания и 

правовой грамотности подростков» 

5–7 
февраль 

социальные педагоги 

8.  

Тематические родительские собрания по планам классных 

руководителей с включением блока по ПДД (Демонстрация фильма 

«Туфелька») 

5–11 

февраль 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

9.  
Родительские собрания «Роль семьи в формировании системы 

ценностей ребёнка» 

5–6 
март 

классные руководители 

Просветительская работа с педагогами 

1.  
Совещание классных руководителей учителей предметников по адаптации 

5-классников 
5 сентябрь 

педагоги-психологи, классные 

руководители 

2.  
Психологическое просвещение педагогов: «Возрастные особенности 

учеников (подростки, юноши)» 

5–9 
октябрь 

педагоги-психологи 

3.  
Тренинг для педагогов «Причины и профилактика эмоциональных срывов». 

Лекция «Насилие над ребёнком в школе» 
5 - 9 ноябрь 

педагоги-психологи 

4.  
Психологическое просвещение педагогов: «Профилактика 

суицидального риска в образовательном учреждении»  

5 - 9 
февраль 

педагоги-психологи 

5.  Лекторий ««Признаки насилия над ребёнком» 5 - 9 март педагоги-психологи 



4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

  

Уровень образованности учащихся 5-9 классов определяется:  

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным предметам;  

- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);  

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов самопознания и соблюдения нравственных норм;  

- по результатам олимпиад и конкурсов;  

-по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над проектом, рефератом и др.); 

- по результатам контроля знаний; 

- по динамике успеваемости от первой четверти  к окончанию года,  

- по результатам ГВЭ.  

Формы аттестации достижений учащихся 5-9 классов:  

- текущая успеваемость по предметам;  

- портфолио личностных достижений;  

- результаты  промежуточной аттестации ;  

- экзамены государственной итоговой аттестации (ГВЭ).  

Оценка качества знаний и умений учащихся 6-9 классов проводится в форме:  

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по учебным предметам);  

- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по одной теме или всему курсу;  

- диагностических контрольных работ;  

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

- экзаменов;  

- творческих работ; 

- проектов учащихся;  

- реферативных работ.  

Формы итогового контроля в 5- 9 классах:  

- итоговая контрольная работа;  

- итоговый опрос (письменный или устный);  

- тестирование;  



 

 

 - экзамен.  

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, обсуждаются на заседаниях методических 

объединений, согласовываются с администрацией, утверждаются приказом директором школы  на основании решения педагогического 

совета.   

Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», иных 

нормативных актов федерального уровня, регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации за курс основной 

школы.  

Образ выпускника основной школы 

• Выпускник воспринимает и понимает такие ценности, как:  человек, личность, индивидуальность, труд, общение, коллектив, 

доверие, выбор. Знает и соблюдает традиции школы.  

• Осознает свои достоинства и недостатки, ориентирован на социально ценные формы и способы реализации и самоутверждения.  

• Всегда станет на защиту товарища, готов отвечать за свои поступки и действия.  

• Активен, способен проявлять сильные стороны своей личности в школе и в жизненных ситуациях. Умеет планировать, готовить 

и проводить коллективное творческое дело, беседу, игру и т.д.  

• Сформирован стиль учебной деятельности. Устойчивые интересы и склонности. Умеет управлять и развивать познавательными 

процессами, способен адекватно действовать в ситуации выбора.  

• Умеет  высказывать и отстаивать свою точку зрения, владеет навыками грамотного, тактичного общения. Способен строить 

общение с разными людьми,  умеет поддерживать разговор.  

• Способен видеть и понимать гармонию и красоту окружающего, знает выдающихся деятелей, произведения искусства и 

культуры, смело апробирует свои возможности в различных областях культуры: музыке, искусстве, литературе.  

• Физически развит: быстр, ловок, гибок, вынослив, владеет простейшими туристическими навыками, знает и соблюдает режим 

дня. Способен разработать и реализовать собственную      программу физического совершенствования.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
5.1. Учебный план основного общего образования с включением классов с инклюзивной формой обучения (интегрированы 

учащиеся с ЗПР). 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

(с изменениями и дополнениями на 01.11.2017) 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 1»  

 

на 2017 - 2018 учебный год 

 

Учебный план школы составлен на основе Базисного учебного образовательных учреждений, утвержденного приказом Минобразования 

от 09.03.2004 №  1312; регионального базисного учебного плана образовательных учреждений Камчатского края, реализующих программы 

общего образования (Приложение к приказу Министерства образования и науки Камчатского края от «18» мая 2012г. № 654, приказ 

Министерства образования и науки Камчатского края от 27 августа 2012 № 1035), приказ Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования» от 

06.10.2009 № 373, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373», приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного  стандарта основного общего образования» от 17.12.2009 № 1897 (с  изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014), Санитарно-эпидемиологических правил и  норм СанПиН 2.4.2.2821-10, Письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20.06.2017 № ТС-194/08. 

Учебный план включает инвариантную часть и вариативную часть  обеспечивающую реализацию регионального и школьного 

компонентов, запросы участников образовательных отношений. Школа  использует возможность перераспределения нагрузки в течение 

учебного года и реализует модульный подход. 

МБОУ СШ № 1 гарантирует выпускникам необходимый минимум знаний, умений, навыков, обеспечивающий возможность 

продолжения образования. 

Представленные в учебном плане образовательные области и компоненты содержат учебные материал, способствующий 

интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию школьников, а также формированию у учащихся умений и навыков 

познания и преобразования самих себя и окружающей действительности. 

Учебный план составлен на основе концепции непрерывного образования, отборе содержания образования учитывались следующие 

дидактические принципы: 

- гуманизации; 

- гуманитаризации; 

- непрерывности и поступательности; 

-интеграции и дифференциации, оптимального соотношения вариативного и  инвариативного компонентов. 

Учебный план согласован с управляющим советом школы. 

Пояснительная записка к учебному плану 

основного общего образования 

Учебный план ориентирован на 5-летний срок освоения. Продолжительность 



 

 

обучения в 5-9 классах 34 недели (для 5-8 классов – пятидневная учебная неделя, для 9 классов – шестидневная учебная неделя). 

Целью обучения в основной школе является обеспечение образовательной деятельности  в рамках Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ 2004 года (кроме образовательной деятельности в 5-7-ых классах, обучающиеся по ФГОС ООО) 

подготовка выпускников основной школы, соответствующая уровню функциональной грамотности во всех образовательных областях, т.е. 

уровня образованности, который характеризуется способностью решать нестандартные жизненные задачи в различных сферах 

жизнедеятельности на основе преимущественно прикладных знаний. 

Программы ориентированы на формирование и развитие различных форм 

интеллекта, а также коммуникативных, конструктивных и организаторских умений. 

Обучающие, развивающие, воспитательные задачи: 

- обеспечение фундаментальности и системности знаний; 

- развитие умения смыслового чтения; 

-ориентация на развитие личного потенциала школьника за счет базового и 

дополнительного компонентов образования; 

- развитие творческого мышления; 

- развитие УУД, ключевых компетенций в объёме основной школы; 

-овладение основами компьютерных технологий и современными социальными 

коммуникациями; 

- воспитание экологически грамотного поведения; 

- воспитание и закрепление нравственного поведения, уважения к окружающим; 

- формирование гражданской позиции. 

Педагогический коллектив: 

-продолжает формирование и развитие познавательных интересов, универсальных 

учебных действий, способов познавательной деятельности, ключевых компетенций; 

-закладывает фундамент общеобразовательной подготовки в соответствии с 

современными требованиями на базе содержания основ общего образования; 

-развивает у учащихся самостоятельность и критичность мышления, творческие 

способности, способности к самоопределению; 

- обеспечивает условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности 

учащихся; 

-формирует умения адаптироваться и сохранять эмоциональную стабильность в 

критических ситуациях. 

В целях реализации социального заказа и выстраивания индивидуального 

образовательного маршрута учащихся учебный план 5-9 классов имеет ряд особенностей. 

6-9 классы - общеобразовательные классы (6В, 9В - классы с инклюзивной формой 

обучения). 



ФГОС ООО 

 

В соответствии с основной образовательной программой ФГОС ООО 5-7 классы обучаются по Федеральным государственным 

образовательным стандартам основного общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

-достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

-становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Учебный план 5-7- ых классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В учебном плане 5-7 классов представлены все образовательные области примерного учебного плана, рекомендуемого Примерной 

образовательной программой основного общего образования. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов. Из примерной образовательной программы выбран вариант № 1, но внесен ряд изменений и дополнений по заказу родительской 

общественности. 

Так, в области «Филология» увеличено количество часов на изучение русского языка: в параллели 5-ых классов на 1 час и в параллели 

7-ых классов – на 1 час. Увеличено количество часов на 1ч для изучения литературы в параллели 7- ых классов для подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации в новой форме и для формирования коммуникативной и лингвистической компетенции выпускников. 

В области «Математика и информатика» введен предмет «Информатика» с 5-ого класса для формирования информационной 

компетенции. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, использовано на: 

-увеличение    учебных    часов,    предусмотренных    на    изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

-введение       специально       разработанных       учебных       курсов, обеспечивающих       интересы       и       потребности       участников 

образовательных отношений; 

-другие   виды   учебной,    воспитательной,    спортивной   и   иной деятельности   обучающихся  предусмотрены  в   плане   внеурочной 

деятельности. 

Во  внеурочной  деятельности  с  учетом  положений  Программы  воспитания и 

социализации обучающихся проходят занятия в рамках «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Занятия по данной 

предметной области проводятся с учетом планов внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации обучающихся. 

Вопросы духовно-нравственной культуры народов России рассматриваются при изучении литературы,      обществознания,      

тематических      классных      часов      «Грамматика нравственности». 

В учебном плане 8-9 классов представлены все образовательные области базисного 

учебного плана. 



 

 

« Филология» 

Увеличено количество часов для изучения русского языка: в 8-ых классах на 1 час за счет школьного компонента, в параллели 9 классов 

увеличено количество часов на изучение русского языка на 2 часа за счет школьного компонента.  Для подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации в новой форме и для формирования 

коммуникативной и лингвистической компетенции выпускников. 

          «Математика» 

В параллели 9 классов увеличено количество часов математики до 6ч за счет 

школьного компонента в связи рекомендациями государственных программ по 

математике и для подготовки к государственной (итоговой) аттестации в новой форме. 

Введен курс «Информатики» в 8 классах для формирования информационной 

компетенции. 

«Обществознание» 

Учебным планом школы предусмотрено ведение краеведческих курсов за счет 

часов регионального компонента. 

В параллели 8-9 классов «История Камчатки» включены как модуль в предмет 

«История», «География Камчатки» - «География» за счет часов регионального 

компонента. 

 «Технология» 

Учебная деятельность в параллели 5-8 классов организована по групповому 

принципу занятий в связи с отсутствием программ совместного обучения мальчиков и 

девочек и неготовностью педагогов к подобным занятиям, поэтому по согласованию с 

Управляющим советом школы согласовано выделение часов дополнительного образования для деления на группы по технологии . 

Учебный план 9-х классов учитывает специфику предпрофильной подготовки. 

Часы, предназначенные для изучения предмета «Технология», переданы на преподавание 

курсов по выбору, ведение информационной и профориентационной работы. 

 

 

Организационно-педагогические условия 

 

1. Режим шестидневной учебной недели  для 9 классов, 8 классов – пятидневной при соблюдении валеологических требований к организации 

учебного процесса. 

2. Организация занятий в 2 смены. 

3. Продолжительность уроков - 45 минут. 

 



Формы текущего контроля: Формы итогового контроля: 

- устные ответы на уроках, - зачет, 

- письменные контрольные   работы, - защита творческой работы, 

- самостоятельные, проверочные работы, - защита проекта, исследовательских работ 

- творческие работы, -конференция, 

- тестирование - портфолио, 
- рефераты, - олимпиадные работы; 
- контрольные работы, - собеседование 

- предметные тесты, - государственная итоговая аттестация, 
сообщения,       доклады,       рефераты, - комплексные работы для 5-ых классов 

проектные и  

исследовательские работы;  

- практические работы,  

- техника чтения,  

- мультимедийные презентации  

- независимая проверка работ  

- комплексные работы для 5-ых классов  

Формы        достижений        в       урочной Формы      достижений     во      внеурочной 

деятельности деятельности 

- Рефераты - участие в конференциях 

- творческие, исследовательские работы - участие в олимпиадах 

 - участие в конкурсах 

 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 

среднего профессионального образования. 
 

 

Учебный  план 5-7-х классов 
МБОУ СШ №1  

на 2017– 2018 учебный год 

 

Образовательные области Образовательные 

компоненты 

5А 5Б 5В  6А 6Б 6В 

инклюз 

7А 7Б 7В 

ФГОС ООО (пятидневный режим обучения) 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 5 6 6 6 4 4 4 



 

 

 

 

 

 

` 
 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 3 3 3 2 2 2 3 3 3 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 5 5    

Алгебра       3 3 3 

Геометрия       2 2 2 

Информатика  - - - - - - - - - 

Физика - - - - - - 2 2 2 

 Общественно – научные предметы История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание - - - 1 1 1 1 1 1 

География  1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Естественно – научные предметы Биология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обязательный объем нагрузки 26 26 26 27 27 27 29 29 29 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 - - - 1 1 1 

Литература - - - 1 1 1 - - - 

Информатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Факультативы  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимальный объем учебной нагрузки 28 28 28 29 29 29 31 31 31 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация внеурочной деятельности 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 
Внеурочная деятельность, в рамках программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования не 

является частью учебного плана. Но внеурочная деятельность включена в основную образовательную программу основного общего 

образования 

МБОУ СШ № 1 через подраздел «Организация внеурочной  деятельности», разделы «Программа воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования». «Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни». 

 Организация занятий по направлениям раздела «Организация внеурочной деятельности» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МБОУ СШ № 1  и  предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие по направлениям: спортивно – оздоровительное, социально-педагогическое, художественное, эколого-

биологическое. духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Содержание  занятий, предусмотренных  как внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий  обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и направляется на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как:  экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

        При организации внеурочной деятельности обучающихся  МБОУ СШ № 1  использует возможности школы, учреждений 

дополнительного образования и культуры.  Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, и не  учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы.  Данный вид деятельности проводится за счёт указанных часов на внеурочную деятельность и 

реализует дополнительные образовательные программы по направлениям (ресурсы школы): 



 

 

 

5.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 Система условий реализации ООП базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной программы образовательного 

учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 
   

В настоящее время МБОУ СШ № 1 представляет собой  образовательное учреждение, реализующее образовательную программу начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 

                В школе работают 60 педагогов (в том числе  6 человек администрации). Из них  96% имеют высшее образование, 4%– среднее специальное. 

По возрасту: (данные 2017 года) 

  

  

До 25 лет От 25 до 34 

лет 

От 35 до 55 

лет 

Свыше 55 

лет 

6 (10%) 9 (15%) 

 

 34 (57%) 

 

 11 (18%) 

 

  

  

Средний возраст учителей – 44 года. 

Имеют стаж педагогической работы 

  

До 5 лет 5 – 10 лет 10 – 20 лет Свыше 20 лет 

19(32%) 4 (7%) 8 (13%) 29 (48%) 



 

  

Имеют квалификационную категорию 52% учителей: 11 человек (18%) – высшую, 18 человека (29%) – первую,  нет категории у 31(53%)  

- количественный показатель среднего возраста (от 35-55- возраст активных действий) снизился на 3%  по сравнению с предыдущим годом  

и составил 57 %; 

- на 6% снизился  показатель количества молодых специалистов, на 9% - количество учителей, имеющих стаж 10-20 лет, на 6% вырос  

показатель количества педагогов, имеющих стаж больше 20 лет,  

- стабилен  по сравнению с 2014 показатель высшей  квалификации педагогов (18 % учителей высшей категории). 

Собирательный образ педагога школы: 44 года, стаж 22 года, 1 квалификационная категория. 

.Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует профессиональная компетентность, достаточно высокий творческий 

потенциал, интерес к новому в дидактике и желание самосовершенствоваться. Однако существует серьезная проблема старения коллектива , 

его обновления педагогическими кадрами 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

  

 Система психолого-педагогических условий 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной ступени 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 психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация образовательного процесса, ориентированных на 

формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского,социального, личностного и интеллектуального развития, 

саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. 

Наша исходная гипотеза заключается в том, что содержательные характеристики образовательной среды школы определяются теми 

внутренними задачами, которые  школа ставит перед собой. И именно набором и иерархией этих задач определяются внешние (доступные 

наблюдению и фиксации) характеристики образовательной среды. 

К ним мы относим: 

– критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

– процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

– результативные (развивающий эффект). 



 

 

Образовательная среда школы  - это развивающая среда, в которой становится возможным реализация цели человеческой жизни – «раскрытие 

сил, возможностей человека в соответствии с законами его природы. Это воспитывающая среда, в которой становится возможным учащемуся 

«стать самим собой, развивать свои возможности до зрелого состояния, сформировать свою личность». 

В организованном учителем взаимодействии, в деятельности ребенка, которой руководит педагог, и осуществляется его развитие. 

Организация взаимодействия, включение ученика в разнообразные виды деятельности, в общение осуществляются в процессе 

педагогического руководства и целенаправленных воздействий в соответствии с той целью, которая была сформирована учителем. 

Педагогические факты и явления, возникающие в практической педагогической деятельности, и являются объектом педагогического 

научного исследования. 

Создание условий для развития учащихся в образовательной среде школы, требует использования адекватных её цели и задачам технологий 

обучения и воспитания школьников, которые в полной мере могут быть реализованы только теми педагогическими коллективами, которые 

готовы создавать условия такой деятельности. 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной программе совокупности педагогических 

задач, как основного условия реализации идей ФГОС второго поколения или, говоря языком Стандарта. 

2. Предложения по выращиванию педагогической компетентности (возможности, создаваемые для профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников). 

3. Предложения по выращиванию педагогической компетентности в условиях обеспечения преемственности. 

   

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются  в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

  

В школе созданы  психолого-педагогические условия реализации ФГОС:  

√ наличие социально-психологической службы (3 педагога-психолога, 2 социальных педагога); 

√ разработана Программа психолого-педагогического сопровождения апробации ФГОС в основной школе;  

√ создан проект программы психолого-педагогического просвещения педагогов школы на период до 2018 года. 

 

5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 



5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Школа располагается в трехэтажном здании капитального исполнения общей площадью 5155 м2, принадлежащем на правах 

оперативного управления. Занятия проводятся в две смены. Лицензионный норматив по площади на одного обучающегося не превышается. 

Фактически на одного обучающегося приходится 7 кв.м. 

Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и 

нормативам работы общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками и подъездными путями, ограждением. Здания 

школы оснащены современными системами жизнеобеспечения: 

- централизованным горячим отоплением; 

- вентиляцией; 

- узлом учета и регулирования тепловой энергии; 

- горячей и холодной водой; 

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- локальной компьютерной сетью; 

- подключение к Интернет – ADSL; 

- установлено внутреннее и наружное видеонаблюдение. 

Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной деятельности школа располагает следующей материально-

технической базой: 

─ Общее количество компьютеров на начало 2015-2016 учебного года составляет 53 персональных компьютера в том числе два 

компьютерных класса. В общешкольную локальную сеть объединены 53 компьютера, все они подключены к сети Интернет. Оснащенность 

учреждения компьютерным оборудованием в соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса (письмо Минобрнауки 

РФ от 01.04.2005 № 03-417) составляет 90 % 

─  Занятия по заявленным образовательным программам проводятся в 19 учебных кабинетах, двух мастерских. 

Кабинет обслуживающего труда – 53 кв.м, мастерские – 70,1 кв.м. Общая площадь этих кабинетов – 68,2 кв.м. 

Кабинет обслуживающего труда функционально пригоден, содержательно наполнен, имеющееся оборудование в рабочем состоянии. 

Имеется все необходимое для ведения образовательного процесса. Оснащенность 90%. 

Мастерские (2, слесарная и столярная) функционально пригодны, оборудованы в полном объеме в соответствии с требованиями 

реализуемых образовательных программ. Оснащенность техническим оборудованием составляет 80%. 

─  Для проведения занятий по физической культуре используются два спортивных зала общей площадью 281,1 кв.м. Спортивные залы 

оборудованы в соответствии с требованиями. Оснащенность учебного процесса – 85 %. 

─  Для организации и ведения дополнительного образовательного процесса используются: библиотека с читальным залом – 46,7 кв.м., 

актовый зал – 68,2 кв.м. Оборудованные в соответствии с требованиями. Имеется аудио-видео техника. Оснащенность  - 50% . 



 

 

Дополнительно представлены кабинет педагога-психолога (2), педагога-организатора и социальных педагогов (2) и учителя-логопеда 

(1). 

Все учебные кабинеты оснащены необходимой учебно-материальной базой в соответствии с требованиями заявленных на 

лицензирование образовательных программ. 

Физика - 1 кабинет (с лаборантской), химия (с лаборантскими),, биология - 2 кабинета (с лаборантской), функционально пригодны. 

Содержательно наполнены полностью: автоматизированные рабочие места для педагогов; современное демонстрационное, лабораторное 

оборудование по химии, физике, биологии. Оснащенность 85%. 

─ Информатика – 2 кабинета, функционально пригодны. Оснащенность современной оргтехникой составляет 90%. 

─ Начальная школа - 8 кабинетов. Функционально пригодны. Оснащенность 85%. 

─ Иностранный язык (английский и немецкий) – 2 кабинета, все функционально пригодны. Имеется аудио-видеотехника. 

Оснащенность 82%. 

Другие кабинеты: география (2), математика (3), русский язык, литература (3), история (1), ОБЖ (1), музыка, ИЗО (1), содержательно 

наполнены, оснащены аудио-видео техникой, частично оборудованы автоматизированными рабочими местами.  Оснащенность 80 – 85 %. 

Обновление и пополнение материальной базы осуществляется по заявкам преподавателей в соответствии с образовательными 

программами согласно финансированию. 

Библиотека с читальным залом занимает помещение общей площадью 46,7 м2, складское помещение для учебников – 32,6 м2. 

В школьной библиотеке выделены следующие зоны: 

1. Абонемент.     

2. Читальный зал (с выходом в Интернет). 

4. Административная зона (рабочее место библиотекаря, оборудованное 3 ПК, копир, принтер лазерный). 

Кадровые ресурсы библиотеки: заведующая библиотекой – 1 ставка, библиотекарь – 1 ставка. 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки: 21214. Информационные ресурсы библиотеки представлены  фондом: 

• на бумажных носителях –  21214 экз., 

• электронные носители DVD  CD –RV издания - 2370 шт. 

Фонд учебной литературы составляют 15741 экземпляров учебников и учебных пособий. Фонд учебников комплектуется согласно 

Федеральному перечню учебников, рекомендуемых и допущенных министерством образования и науки Российской Федерации. Учебный 

фонд школьной библиотеки 100% не старше 5 лет.  

Одним из наиболее важных качественных показателей библиотеки является  обновление фонда. Обновление фонда учебников за три 

года составило   50%, процент обеспеченности составил 100% . 

Общеобразовательное учреждение обеспечено современной информационной базой. Имеется выход в Интернет, электронная почта. 



Для организации питания учащихся в школе имеется столовая с обеденным залом на 120 посадочных мест и буфет. Столовая имеет 

необходимое количество специализированных помещений для организации технологического процесса. Технологическим оборудованием, 

посудой и инвентарем столовая оснащена на 100%. 

Материальная база столовой и четкая организация технологического процесса позволяют организовать для учащихся и работников 

школы полноценное горячее питание. Результаты анализов воды, смывов и проб пищи позволяют сделать выводы о благополучном 

санитарно-эпидемиологическом состоянии пищеблока. 

За счет средств местного и бюджета Камчатского края организовано бесплатное питание для учащихся 1-11 классов из 

малообеспеченных, многодетных и не полных семей. Питание учащихся на бесплатной основе осуществляется по перспективному меню, 

разработанному на 10 дней и утверждённому Роспотребнадзором Камчатского края. Ежедневное меню комплексных завтраков и обедов 

состоит из горячего мясного или рыбного блюда, булочки, напитка и фруктов. 

Организацией питания обучающихся занимается МУП «Комбинат общественного питания» ( директор Н.П. Харичкова) на основании 

гражданско – правового договора № 21 «27» декабря 2014 г. «О сотрудничестве и взаимоотношениях по организации горячего питания, в том 

числе бесплатного питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений». Питьевой режим в школе осуществляется через 

питьевые фонтанчики, расположенные на 1,2 и 3 этажах школы. Здание школы оснащено необходимым количеством санитарных узлов в 

соответствии с санитарными нормами. 

Для обеспечения медицинского  обслуживания школа располагает медицинским кабинетом,  прививочным, соответствующим 

санитарным правилам. 

Все медицинские кабинеты укомплектованы на 100% специализированной мебелью, оборудованием в соответствии с нормативным 

перечнем оборудования для проведения медицинских осмотров, прививок, оказания первой медицинской помощи. 

 

 Оценка материально-технических условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

   

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 
33/31 

2 Лекционные аудитории 1 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием 

и техническим творчеством 
- 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские 2 

  

 Характеристика оснащения предметных кабинетов (наличие и потребность необходимого оборудования, учебно-методических материалов) 

дана в паспортах учебных кабинетов. 

 Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды 



 

 

   

№ 

п/п 

  

Необходимые средства 

Необходимое количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки создания условий в соответствии 

с требованиями ФГОС 

I Технические средства 170/130 по мере финансирования 

II Программные инструменты 237/243 по мере финансирования 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

- по мере финансирования 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: 

100%/100% - 

V Компоненты на бумажных носителях: 100%/100% по мере финансирования 

VI Компоненты на CDи DVD: 100%/65% по мере финансирования 

  

 Технические средства: компьютеры, ноутбуки, документ-камера, мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; 

цифровые датчики с интерфейсом; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для текстов на русском 

и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; 

ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический 

определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде:размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа,  географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей 



и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; 

электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий 

рализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

Оценка эффективности управления реализацией программы школы 

Цель: провести самоэкспертизу эффективности управления программой. 

Блок 

управления 

Показатели период Выход на результат 

Разработка комплекса мер, 

направленных на 

реализацию программы 

1. Наличие цели, задач, направленных на 

совершенствование приоритетных направлений. 

  Обсуждение аналитических материалов на 

педагогическом совете школы, совместное 

выявление причин и путей их решения. 

2. Разработка технологической карты 

преобразований, ее соответствие целям программы. 

  Обсуждение на педсовете 

3. Наличие нормативно - регулирующей 

документации. 

  Самоэкспертиза имеющихся документов, 

локальных актов 

4. Обеспечение организационных условий   Приказы 

- определение функциональных обязанностей; 

- создание комиссии; 

- творческих групп педагогов; 

- определение ответственных за направления 

5. Обеспечение финансовых условий   Определение источников финансирования, 

способов финансирования, 

договора. 

6. Обеспечение мотивационных условий.   Положение о дифференцированной системе 

стимулирования выполнения программы 

7. Обеспечение управленческо - дидактических 

условий - определение новых знаний и умений, 

необходимых для выполнения программы 

  Заявка на курсы, планирование средств 

Планирование мероприятий 

по реализации программы. 

1. Определение стартовых работ.   Совещание при директоре, обсуждение планов 

групп, согласование действий. 2. Определение последовательности мероприятий. 



 

 

3. Составление графика завершения работ по этапам 

Контроль 

1. Анализ промежуточных результатов реализации 

программы. 

  Сообщение на Методическом совете школы, 

обсуждение на педсовете, приказы по школе 

2. Коррекция, дополнение. 

3. Контроль за выполнением функциональных 

обязанностей. 

Анализ результатов 

реализации программы 

1. Анализ итоговых результатов.   Отчет на педсовете  

2. Определение уровня достижения цели и решения 

задач. 

3. Анализ качества управления 

 

 Заключение. 

Образовательная программа школы соответствует требованиям времени и способствует решению образовательных задач. В то же время 

культурно - образовательная среда школы 

o гибко реагирует на изменяющуюся социокультурную и педагогическую ситуацию, она открыта для внешнего мира и готова к изменению; 

o это школа массового образовательного типа, она обучает всех учащихся поэтому она разноуровневая, профильная; 

o ориентирована на диалог различных образовательных моделей, на использование педагогических технологий, обеспечивающих 

индивидуальный подход в обучении и активное учение; 

o целенаправленно структурирует собственное образовательное пространство. 
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