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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР разработана и утверждена МОУ СШ №2 в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее — ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП ООО 

обучающихся с ЗПР. и с учетом ПрАООП ООО обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ МОУ СШ №2 

создавала вариант 7.1  АООП ООО обучающихся с ЗПР. Определение варианта АООП 

ООО обучающихся с ЗПР осуществлялось на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

На основе ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ создана АООП ООО обучающихся с 

ЗПР, к которой при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в том 

числе в рамках индивидуальных образовательных программ, учитывающие 

образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с ЗПР. 

Основная образовательная программа разрабатывается на срок, соответствующий 

продолжительности освоения данного уровня образования (образовательная программа 

основного общего образования- на 5 лет). Некоторые разделы Программы могут 

корректироваться по мере необходимости. Например, раздел «Учебный план» может 

обновляться ежегодно, должны вноситься коррективы и по мере включения в 

образовательный процесс новых программ и учебников. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО обучающихся 

с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов АООП ООО 

обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты 

АООП ООО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 
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дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС ООО обучающихся с 

ОВЗ к: 

• структуре АООП ООО; 

• условиям реализации АООП ООО;  

• результатам освоения АООП ООО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ООО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным 

развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 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 АООП ООО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования
1
 

(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; 

                                                           

1
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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• 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 

начального общего образования ориентировку на программу основного 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. 
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2. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

основного общего образования обучающихся  

с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП 

ООО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 
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• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те 

же сроки обучения (5 - 9 классы).  

АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — ООП ООО). 

Требования к структуре АООП ООО (в том числе соотношению обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту 

основного общего образования
2
 (далее — ФГОС ООО). Адаптация программы 

предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку 

в освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы коррекционной 

работы и условиям реализации АООП ООО. Обязательными условиями реализации 

АООП ООО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП ООО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных 

по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с 

учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

                                                           

2  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 

2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее – ФГОС ООО). 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий
3
. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения 

от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

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

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического 

по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и 

воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

                                                           

3
  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации 

обучения по АООП ООО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом. 

АООП ООО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

перехода в основную школу уровня психофизического развития близкого возрастной 

норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в 

условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 

отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной 

системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, 

у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции 

в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-

фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость 

форм адаптивного поведения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ 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
4
, 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 предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

                                                           

4Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-

5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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 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 (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы основного общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

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

навыков социально одобряемого поведения; 
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 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 
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2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР должно 

стать полноценное основное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

2.2.1. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

Результатом освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования есть ученик: 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

любящий свой народ, город, республику и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

2.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 
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в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов 

и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 
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в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

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

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 

и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать 

процесс и результат деятельности; 
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сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

ООО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 



 16 

2.3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

основного общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Стандарты второго поколения определяют общие Требования к результатам 

начального образования, которые конкретизируются и детализируются в системе 

нормативных документов – «Планируемых результатах освоения программ основного 

образования», примерных учебных программах по предметам, программе формирования 

универсальных учебных действий, материалах системы оценивания и других. 

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся, 

определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые задаются в 

стандартах образования. 

Методология оценки 

Одно из основных назначений системы оценки результатов образования - выявить 

достижение требований к освоению общеобразовательных программ, которые заданы в 

образовательных стандартах. Следовательно, содержание требований должно служить 

основанием при определении содержания и критериев оценки. 

Оценка достижения требований к освоению образовательных программ,  

заданных в образовательных стандартах, осуществляется на основе критериально-

ориентированного подхода. В качестве критериев для оценки выступают сами 

требования к освоению образовательных программ или требования к результатам 

образования. 

Для полноценной организации процесса обучения важна полная открытость для 

всех его участников, а также широкой общественности требований стандарта, системы 

измерителей и оценочных процедур, а также результатов учащихся. 

Основным критерием достижения выпускником начальной школы планируемых 

результатов освоения программ начального образования является успешное прохождение 

испытаний в рамках итогового внешнего и внутреннего оценивания. Критерии 

успешности освоения программ начального образования устанавливаются в ходе 

экспертной и экспериментальной разработок, обсуждаются в педагогическом сообществе 

при участии родителей и представителей общественности. Критерии успешности не 

являются догмой, устанавливаются на этапе введения образовательных стандартов 

второго поколения и пересматриваются в соответствии с принятым регламентом. 
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При установлении критериев успешности в освоении программ начального 

образования рассматривается достижение учащимися планируемых результатов для трех 

групп результатов (предметных, метапредметных и личностных).  

Следует различать несколько уровней определения успешности освоения программ 

начального образования в зависимости от целей, с которыми проводятся оценочные 

процедуры: 

успешность выпускника в освоения планируемых результатов начального 

образования – определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной школы, 

по результатам которой принимается решение о его готовности к продолжению 

образования в основной школе и переводе  в основную школу; 

успешность выпускников класса в освоения планируемых результатов 

начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников класса 

начальной школы, по результатам которой принимается решение об аттестации учителя, 

который ведет данный класс; 

успешность выпускников классов школы в освоения планируемых результатов 

начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников всех 

классов данной начальной школы, по результатам которой принимается решение об 

аттестации образовательного учреждения: 

Для получения более объективной и полной картины об освоении образовательных 

программ разработана система контроля, распределенная по годам и включающая 

различные формы оценки, результаты которой будут полезны для пользователей на 

различных этапах образовательного процесса. Данная система включает стартовую 

диагностику, оценку образовательных достижений на рубежных этапах обучения с 

определением индивидуального прогресса и при необходимости диагностику проблем в 

образовании, а также итоговую аттестацию. Дополнительно для выявления тенденций 

изменений в образовании предусмотрено проведение мониторинговых исследований по 

специальным направлениям. 

На основании результатов оценки будут приниматься разного рода решения, 

например, об освоении образовательной программы (учебной программы, раздела или 

темы курса и т.д.), об определении образовательной траектории учащегося, об оказании 

необходимой помощи в обучении и т.д. 

Выявление реальных результатов освоения программ общего образования будет 

осуществляться путем проведения специальных диагностических, социально-

педагогических и социологических исследований, осуществления итоговой аттестации 

учащихся, организации мониторинга состояния здоровья учащихся, проведения 

экспертизы достижений учащихся. 

Итоговая аттестация учащихся на всех ступенях школьного образования включает: 

 Проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, экзаменов, 

тестов или в иной форме, определяемой федеральным органом управления 

образованием); 

 Представления выпускниками учреждений общего образования портфолио - 

пакета свидетельств об их достижениях в каких-либо видах социально значимой 

деятельности. 

По результатам итоговой аттестации учащихся основной школы оценивается их 

уровень подготовки к продолжению образования в основной школе, а также должны быть 

учтены их достижения в каких-либо видах социально значимой деятельности. 
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Оценка личностных аффективных результатов обучения (ценностных ориентаций, 

интереса и готовности к обучению, мотивации к обучению и др.) должна осуществляться 

только на уровне образовательного учреждения или в рамках мониторинговых 

исследований качества образования. На основе полученных данных не должны 

приниматься решения об аттестации учащихся, учителей или образовательных 

учреждений. На уровне образовательного учреждения данная информация может 

использоваться только для совершенствования процесса обучения. Информация, 

полученная в рамках мониторинговых исследований, должна служить основой для 

оценки состояния образовательной системы. 

 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени 

объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 

хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  
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 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП ООО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

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

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

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 

уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 
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использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности 

(наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной 

работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы  используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

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

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

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

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

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 
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2.4 Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов; программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС 

ООО
5
. 

2.4.1. Учебный план  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС ООО
6
. 

Учебный план для 5-7 классов МОУ СШ № 2 разработан на основе следующих 

документов: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании); 

 Закон Республики Марий Эл от 26 октября 1995 г. № 290-III  

«О языках в Республике Марий Эл (с изменениями от 19 сентября 2001 г., 

2 декабря 2008 г., 16 марта 2009 г.); 

 Письмо Минобрнауки России от 30 мая 2012 г. № МД-583/19  

«О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль  

за организацией занятий физической культурой обучающихся  

с отклонениями в состоянии здоровья»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования, утвержденная 

приказом муниципального  образовательного учреждения средней полной 

общеобразовательной школы №2 города Волжска Республики Марий Эл от «30» 

августа  2013 г. № 110; 

 Соглашение между Министерством образования и науки Республики Марий Эл и 

администрацией городского округа «Город Волжск» о порядке и условиях 

предоставления в 2013 году субвенции на модернизацию муниципальной системы 

общего образования №165/108/1 от 09.04.2013 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 25.12.2012 № 

1091 «Об утверждении перечня показателей деятельности общеобразовательного 

учреждения, необходимых для установления его государственного статуса»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

                                                           

5 Раздел III ФГОС ООО. 
6 Раздел III ФГОС ООО. 
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общеобразовательных учреждениях» (в ред. постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 25 декабря 2013 г. № 72); 

 Приказ муниципального учреждения «Отдел образования» администрации городского 

округа «Город Волжск» от 27.08.2013 № 359 о/д «О  присвоении статуса 

муниципальных пилотных площадок  по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования»; 

 Приказ Муниципального образовательного учреждения средней (полной) 

общеобразовательной школы № 2 города Волжска Республики Марий Эл от 

30.08.2013года № 133о/д «О введении Федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования»; 

 Устав МОУ СШ №2 (принят на общем собрании коллектива 17.03.2015года, протокол № 

1, утвержден постановлением администрации ГО «Город Волжск» № 381 от 

25.03.2015года).   

              УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОУ СШ № 2   НАПРАВЛЕН НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ СЕТКИ ЧАСОВ БУП 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ: 

 ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ПО 

БАЗИСНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ; 

 ОРИЕНТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ЗНАНИЙ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

УЧЕБНЫЙ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ) ПЛАН ОПРЕДЕЛЯЕТ: 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ: ФИЛОЛОГИЯ, МАТЕМАТИКА, 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА НАРОДОВ, 

ИСКУССТВО, ТЕХНОЛОГИЯ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА; 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ АУДИТОРНОЙ НАГРУЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Федеральный компонент учебного плана МОУ СШ№ 2 

на 2015-2016 учебный год 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации Образовательной программы и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный 

предмет решает собственные задачи реализации содержания образования. 

1. Образовательная область «Филология» представлена следующими предметами: 

русский язык, литература и иностранный язык.  

При составлении учебного плана МОУ СШ №2 на 2015-2016 учебный год часы, 

отведенные на преподавание предметов «Русский язык», «Литература» в 5-7 классах, 

использованы в соответствии с нормой федерального компонента.   

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается по 3 часа в неделю в 5-7 классах. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка 

на функциональном уровне. 

2. В образовательную область «Математика и информатика» входят: математика,  

алгебра, геометрия, информатика.  

На изучение предмета «Математика» в 5-6 классах отводится по 5 часов в неделю, что 

соответствует нормам федерального компонента. На изучение предмета «Алгебра» в 

7-ых  классах отводится по 4 часа в неделю. По одному часу взято из части, 

формируемой участниками образовательного процесса, для обеспечения потребности 
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учащихся и их родителей (по результатам опросов). Часы, отведенные на 

преподавание  предмета «Геометрия» использованы в соответствии с нормой 

федерального компонента.   

 «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в 7-

ых классах как самостоятельный учебный предмет в объеме 1 часа в неделю, что 

соответствует нормам федерального компонента. 

3. Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История», «Обществознание», «География», распределение часов на их изучение   

полностью соответствует норме федерального компонента и составляет в 5-7 классах 

по истории – 2 часа в неделю,  в 6-7 классах по обществознанию – 1 час в неделю, по 

географии в 5-6 классах  – 1 час в неделю, в 7-ых классах – по 2 часа в неделю 

4. Предметная область «Естественно - научные предметы» включает предметы 

«Биология», «Химия», «Физика». В 5-7 классах эта область представлена предметом 

биология в объеме 1 часа и в 7-ых классах – предметом физика в объеме 2 часа в 

неделю. 

Количество часов  соответствует базисному учебному плану. 

5.  Образовательная область «Искусство» включает предмет Музыка и Изобразительное 

искусство. Часы, отведенные на преподавание  этих предметов использованы в 

соответствии с нормой федерального компонента в объеме 1 часа. 

6. Образовательная область «Технология» включает предмет технология, который  

изучается с 5-7 класс по 2 часа в неделю. 

7. Образовательная область «Физическая культура и ОБЖ» включает предмет 

физическая культура    по три часа в неделю.  

Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель для 5-7 классов, 

продолжительность урока – 45 минут. Для 5-7 классов основной школы установлена 

5-дневная учебная неделя, что  обеспечивает уменьшение учебной нагрузки на 

учащихся.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в Муниципальном    образовательном     учреждении средней 

(полной) общеобразовательной  школе  №2 города Волжска Республики Марий Эл» 

ПРЕПОДАВАНИЕ  В 5-7 КЛАССАХ ПО ВСЕМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

ВЕДЕТСЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, КРОМЕ ПРЕДМЕТОВ «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК»,  «МАРИЙСКИЙ ЯЗЫК». 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО «ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ», 

«ТЕХНОЛОГИИ» В 5-7 КЛАССАХ, ПО «ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ» В 7-ЫХ 

КЛАССАХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЕЛЕНИЕ   НА ПОДГРУППЫ ПРИ 

НАПОЛНЯЕМОСТИ КЛАССА 25 И БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕК. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса учебного 

плана МОУ СШ № 2  на 2015-2016 учебный год 

Часы, формируемые участниками образовательного процесса в 2015-2016 

учебном году отводятся:  

 Национально – региональный компонент 

Компонент Республики Марий Эл представлен в 5-7 классах «Марийским 

(государственным) языком» в объеме 1 часа в неделю.  
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 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

5-ых классах представлена предметом   «История и культура народов Марий Эл»,  

который соответствует по содержанию заданным ФГОС требованиям к результатам 

освоения данной предметной области, в объеме 1 часа  в неделю. 

 Предметная область «Математика» в 7-ых классах представлена предметом   

«Алгебра» (сведения об использовании часов отражены в разделе «Федеральный 

компонент учебного плана»)  

 

См. Приложение 1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОУ СШ №2  

 

2.4.2. Программа формирования предметных результатов у обучающихся на 

ступени основного общего образования 

      Приоритетным для всех ступеней образования является создание условий для 

формирования компетентностей, существенных для успеха в самых разных сферах 

жизни любого человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями 

делает человека успешным в социуме социально, экономически и личностно.  

Компетентность включает в себя целый комплекс способностей, навыков и знаний: 

продуктивное предметное мышление, двигательные и умственные навыки, знания, 

интуицию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и 

поведенческие установки — все то, что может быть мобилизовано для эффективного 

действия.   

    Предметное  содержание учебных дисциплин, заложенное  в учебных  курсах 

(дисциплинах), образовательных модулях оценивается через основные предметные 

компетентности  в виде  установления уровня освоения школьниками средств и способов 

действий, позволяющих выпускнику  решать как учебные, так и внеурочные задачи, а 

также  продолжить обучение на разных ступенях общего образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения.  

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

строится с учѐтом необходимости:  

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребѐнка;  

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний;  

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся.  

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделены следующие уровни описания.  

В целях-ориентирах определены ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Этот блок результатов 
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описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование познавательных потребностей обучающихся. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, приведены  в блоке «Выпускник научится» к каждому 

разделу учебной программы. В эту группу включена  система таких знаний и учебных 

действий, которая принципиально необходима для успешного обучения в начальной 

школе и может быть освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения.  

Планируемые результаты, описывающие группу целей, расширяющих и 

углубляющих опорную систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков приводятся в блоках «Выпускник получит возможность  научиться» к 

каждому разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей.  

При организации образовательного процесса  учитель  применит такие 

педагогические технологии, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся.  

 Русский язык  

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на 

ступени основного общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления 

о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, 
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задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, не обходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на ступени начального общего образования:  

 - научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры;  

 - сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 

правилами оформления текста на компьютере;  

 - получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующей ступени образования.  

 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поли культурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, 

в том числе с использованием средств телекоммуникации.  

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
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национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 

собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к 

литературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся:  

o сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение 

и письмо) формах общения; 

o  расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;  

o будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливы ми и 

доброжелательными речевыми партнѐрами;  

o сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей 

ступени образования.  

 

 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени основного 

общего образования:  

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений;  

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки;  

 научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях;  

 получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт 

решения текстовых задач;  
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 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей;  

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые фор мы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы.  

 

 

Окружающий мир (биология, география) 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

основного общего образования:  

o получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

o обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской 

гражданской идентичности;  

o приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира 

более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем 

окружении;  

o получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

o познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

o получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;  

o примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
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самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде.  

 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические 

чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового 

музыкально го искусства, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.  

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.  

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.  

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных 

и художественно практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.  

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов.  

 

Изобразительное искусство  

В результате изучения изобразительного искусства на ступени основного общего 

образования у обучающихся:  

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о 
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специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства;  

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус;  

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и 

зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, 

нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;  

 появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность;  

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная 

земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных 

традиций многонационально го народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие.  

 

Обучающиеся:  

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве;  

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности;  

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;  

 получат навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека;  
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 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.  

 

 

Технология  

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени основного 

общего образования:  

 получат начальные представления о материальной куль туре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций;  

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития;  

 научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий.  

 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинѐнных, 

распределение общего объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми  

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения;  

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 
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необходимую печатную и электронную информацию;  

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы 

с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и 

видеофрагментами; овладеют приѐмами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами;  

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию.  

 

Физическая культура  

В результате обучения обучающиеся на ступени основного общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 

«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; узнают о положительном 

влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и 

кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих 

процедур.  

  

 Обучающиеся:  

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;  

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;  

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий;  

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину физической 

нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений;  

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; будут демонстрировать 
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постоянный прирост показателей развития основных физических качеств;  

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе 

игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия.  

2.4.3 Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации и включается в индивидуальную образовательную программу 

(далее – ИОП) на каждого ученика с ОВЗ (Приложение 4). 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП ООО, коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

В рамках реализации АОП ООО предусмотрена разработка и внедрение системы 

комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психолого-

медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и 

успешности в освоении АООП ООО, корректировку коррекционных мероприятий 

(Приложение 2). 

В МОУ СШ №2 разработан механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной 

педагогики и психологии, медицинских работников организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

(Приложение 3). 

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 
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При этом в ИОП (коррекционная работа) прописываются: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, и освоение ими АООП ООО (Приложение 4.) 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного 

материала на уроке и в освоении АООП ООО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

ООО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 

преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 
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2.4.4. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени основного 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и 

вне еѐ, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла умения; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей;  

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности;  

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности;  
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 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения;  

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

 установка на здоровый образ жизни;  

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной куль турой.  

 

Выпускник получит возможность для формирования:  

 - внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;  

 - выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;  

 - адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;  

 - положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

 - компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности;  

 - морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

 - установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении 

и поступках;  

 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

 - эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;  
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 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках;  

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 -  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 -  преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 -  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 -  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;  

 - осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания;  

 - самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится:  

o осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом контролируемом информационном пространстве;  

o осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

o использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы для решения задач;  

o строить сообщения в устной и письменной форме;  

o ориентироваться на разОООбразие способов решения задач;  

o осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

o осуществлять синтез как составление целого из частей;  
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o проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

o устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

o строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

o обобщать на основе выделения сущностной связи;  

o осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

o устанавливать аналогии;  

o владеть рядом общих приѐмов решения задач.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 - осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

 - записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

 -  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 - осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 - осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

 - осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

 - осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

 - строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей;  

 -  произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

  

 Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Выпускник научится:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет;  

 задавать вопросы;  



 39 

 контролировать действия партнѐра;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 - учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

 - учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

 - понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 - аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 - продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников;  

 - с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 - задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром;  

 - осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

 - адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 - адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разОООбразных коммуникативных задач.  

 

Чтение. Работа с текстом 

            (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию 

для установления не сложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях.  
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Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится:  

o находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

o определять тему и главную мысль текста;  

o делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

o вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

o сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака;  

o понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение);  

o понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;  

o понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;  

o использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

o ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 - работать с несколькими источниками информации;  

 - сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую;  

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод;  

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию;  

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 - делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования;  

 - составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном.  
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Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится:  

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте;  

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 - сопоставлять различные точки зрения;  

 - соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

 - в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию.  

 

2.4.5  Программа духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России сформулирована цель образования — высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования:  

В области формирования личностной культуры:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной 

деятельности на основе моральных норм, 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) -  

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, давать оценку своим и 

чужим поступкам;  

 формирование основ морали - осознанной обучающимся 

необходимости определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе 
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представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей  и  

традиций;  

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, проявлять критичность к своим  намерениям, поступкам;  

 формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты.  

  

В области формирования социальной культуры:  

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, в решении общих проблем;  

 развитие доброжелательности, отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям. 

В области формирования семейной культуры:  

 формирование отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Традиционными источниками нравственности являются:  

 патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству;  

 социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, достоинство;  

 гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества;  

 семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

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

продолжении рода;  

 личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору;  

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлѐнность и настойчивость, трудолюбие;  

 наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира;  

 традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной 
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жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе меж конфессионального диалога;  

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;  

 природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание;  

 человечество — мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.  

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся  

  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим на правлениям.  

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества.  

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

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

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

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

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

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике.  

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, трудолюбие.  

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое.  

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.  

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве.  

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  
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Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Понимание современных условий и особенностей развития и социализации 

обучающихся на ступени начального общего образования позволяет конкретизировать 

содержание общих задач по каждому из основных направлений их духовно-

нравственного развития и воспитания.  

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека:  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, о его важнейших законах;  

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится МОУ;  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

 ценностное отношение к своему русскому языку и культуре;   

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, края (населѐнного пункта), в котором находится МОУ;  

 любовь к школе, своему селу, народу, России;  

 уважение к защитникам Родины;  

 умение отвечать за свои поступки;  

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 различение хороших и плохих поступков;  

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населѐнном 

пункте, в общественных местах, на природе;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям. 

  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

1. Первоначальные представления о ведущей роли образования, труда в жизни 

человека и общества;  

2. Уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

3. Элементарные представления об основных профессиях;  

4. Ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;  

5. Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

6. Умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении заданий; Бережное отношение к результатам своего труда. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

 ценностное отношение к своему здоровью;  
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 элементарные представления о единстве различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного , социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива);  

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

 бережное отношение к растениям и животным.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

• представление о душевной и физической красоте человека;  

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества;  

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; к занятиям художественным творчеством; 
 
 

Вид деятельности Форма занятия 

1.Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

РФ, ознакомление с гос. 

символикой — Гербом, Флагом 

РФ, области 

 на плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом 

2.Ознакомление с героическими 

страницами истории  России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 

 в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и  историко-патриотического 

содержания, проведении бесед о подвигах армии, 

защитниках Отечества, участие во встречах с 

выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших примеры 

гражданственности и патриотизма. 

3.Ознакомление с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными традициями 

 в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий 

4.Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, с государственными 

праздниками 

 в процессе бесед, проведения классных 

часов,  участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящѐнных гос. праздникам 

5.Знакомство с детскими 

организациями, с правами 

гражданина 

 в процессе посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскими  организациями 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

(духовно-нравственное направление): 

 

 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

(общественно – полезная деятельность) 

 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества:  

 узнают о профессиях своих родителей, участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных»;  

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

ролевых игр,  проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми 

Вид деятельности Форма занятия 

1.Получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах российских 

народов 

• в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности 

(театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, выставки ), 

отражающие культурные и духовные традиции 

народов  

2. Ознакомление по желанию 

обучающихся с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций 

 путѐм проведения экскурсий в места 

богослужения, проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями 

3.Формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения 

• участие в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, посильное участие в 

делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, природе 

4. Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих 

поступков 

• В процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной 

ситуации в поступков, поведения разных 

людей; 

5. Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье  

• участие в беседах о семье, о родителях, 

проведение открытых семейных праздников, 

выполнение  творческих проектов, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями. 
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широкий спектр профессиональной деятельности);  

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов);  

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и учреждений допобразования (занятие народными 

промыслами, работа творческих мастерских, трудовые акции). 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

(спортивно-оздоровительное направление):  

Вид деятельности Форма занятия 

1..Приобретение познаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, об основных 

способах укрепления здоровья 

 в ходе уроков физической 

культуры, бесед, просмотра учебных 

фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий; 

  участие в беседах о значении 

занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для укрепления 

своего здоровья 

2. Практическое освоение методов 

здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки 

 на уроках физической культуры, в 

секциях, при подготовке и проведении 

подвижных игр, походов 

3. Составление здоровьесберегающего 

режима дня, поддержание чистоты и 

порядка в помещениях,  

 в процессе бесед, игровых и 

тренинговых программ в системе 

взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений 

 в рамках бесед с педагогами, 

психологами, медицинскими 

работниками, родителями 

4. Получение навыков следить за чистотой 

и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой 

воды), экологически грамотного питания 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое  

направление):  

o получение первоначального опыта эмоционально чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);  

o получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 

(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов;  

o посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций;  

o усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 
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родителей),  расширение опыта общения с природой, забота о животных и растениях, 

участие вместе с родителями  в экологической деятельности по месту жительства.  

 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 

(художественно-эстетическое направление): 

Вид деятельности Форма занятия 

 Получение элементарных 

представлений об эстетических идеалах 

и художественных ценностях культуры 

России 

в ходе изучения учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий, к 

памятникам  

 Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями культуры 

родного края, с фольклором  

знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам 

 обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного 

края, в природе в разное время суток и 

года, в различную погоду; 

  обучение понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы; 

 

разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе  

В ходе экскурсий, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи школы,  

фестивалей, выставок  

 обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их работой 

участие в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, обучение 

различать добро и зло, отличать красивое 

от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного 

 получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества 

на уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного 

образования 

 

 Планируемые результаты  духовно-нравственного  воспитания обучающихся 

Реализация программы духовно-нравственного развития должна обеспечивать  

достижение:  

 воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, (знаний о 

себе и окружающих, опыта самостоятельного действия, что пережил и прочувствовал 

учащийся как ценность);  

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности).  

При этом учитывается, что достижение эффекта становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, семьи, друзей, ближайшего окружения, 



 49 

общественности, а также собственным усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трѐм уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе). 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения.  

 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. Достижение трѐх уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 

духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

доверия к людям и обществу и т. д.  
 

2.4.6 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Целью  является формирование основ экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья школьников путем 

применения комплексного подхода к обучению. 

Задачи: 

 Предоставление базового образования; 

 Формирование потребности здорового образа жизни; 

 Формирование взаимоотношений с окружающим миром, обществом, самим собой; 

 Организация спортивно-оздоровительной работы, направленной на формирование 

у школьников мотивации здоровья и поведенческих навыков здорового образа жизни; 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ: 

 Состояние и содержание здания и помещений школы в соответствии с 

требованиями СанПина; 

 Оснащенность кабинетов физкультурного зала, спортивных площадок 

необходимым оборудованием и инвентарем; 

 Наличие и необходимое оснащение медицинского кабинета; 

 Наличие и необходимое оснащение школьной столовой; 

 Организация качественного горячего питания. 

Результаты деятельности, обеспечивающие формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 
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социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования 

являются: 

 Сохранение здоровья учащихся; 

 Позитивные изменения потребностей и жизнедеятельности учащихся; 

 Совершенствование работы по взаимодействию семьи и школы в вопросах 

формирования мотивации на здоровый образ жизни; 

 Овладение учащимися знаниями о ЗОЖ, осознание ответственности за свое 

здоровье, умение видеть прямую связь между своим поведением и здоровьем; 

 Сформированность  межличностных отношений на основе взаимопонимания 

и взаимоуважения. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ СПЕЦИФИКУ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАПРОСЫ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЯВЛЯЮТСЯ: 

  Учебно-воспитательная работа: 

Научно-обоснованная, строго регламентированная, оптимально организованная 

учебная, физкультурно-спортивная и трудовая деятельность, которая должна 

способствовать формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся, 

обеспечению правильного физического и психического развития, формированию 

здорового образа жизни, повышению качества образования в целом; 

 

 Диагностическая работа: 

Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров здоровья 

учащихся, изучение подвижности адаптационных перестроек и работоспособности под 

действием природных и социальных факторов среды обитания; 

 

 Профилактическая и коррекционная работа: 
Предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и состоянии 

здоровья школьников, профилактика обострений и прогрессирования болезненного 

процесса; 

 

 Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа: 

Внедрение результатов научных достижений в плане сохранения и укрепления 

здоровья в практику образования, разработка новых авторских учебных программ, 

методик и методов обучения, а также их экспериментальное внедрение в учебный 

процесс. 

 

 Информационно-просветительская работа: 

 

Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем  

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, 

групповая, коллективная.    

 

Модель организации работы представлена в виде: 
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Работа с детьми предполагает формирование ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

социального и психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

Работа с родителями (законными представителями), 

 Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию 

установки на совместную работу со школой, с целью решения всех психолого-

педагогических проблем развития ребенка. 

 Консультации врачей по итогам мониторинга здоровья детей; 

 Психологическое просвещение родителей, помощь в создании экологической 

и психологической среды в семье; 

 Включение родителей в воспитательный процесс в школе; 

Работа с педагогами, социумом 

 Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и «Здоровый 

урок», по программе здоровьесберегающих технологий; 

 Консультации учителей по результатам мониторинга здоровья и 

последующих рекомендаций. Постановка новых целей и задач по  развитию школьников 

в социальном, психическом, физическом аспектах; 

 Консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения, физкультурно-спортивной, оздоровительной работе и профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма: 

 

№

п/

п 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность 

  Классно-

групповая 

работа 

Совместно с 

родителями 

Школьный 

уровень 

 

Муниципаль-

ный уровень 

1. 

 

 

 

 

 

Изучение учебных 

дисциплин  

«Окружающий 

мир» 

 « Физическая 

культура» 

 « Технология» 

Спортивные 

кружки и секции 

Привлечение 

родительской 

общественности 

к мероприятиям  

Объединений, 

кружков и 

секций  

Военно-

спортивные 

игры 

 Участие в выставке 

рисунков на тему  

«Здоровый образ 

жизни» 
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2. Использование 

современных 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

Интеграция работы 

кружков и 

объединений с 

учебными 

предметами 

Привлечение 

родительской 

общественности 

к совместным 

мероприятиям  

учреждений 

дополнительног

о образования, 

культуры 

Спортивные 

праздники  

 

 Участие в 

конкурсах 

исследовательских 

работ по  

здоровому образу 

жизни 

3. Организация 

режима 

ступенчатого 

повышения 

нагрузки для 

учащихся первого 

класса с целью 

обеспечения 

адаптации к новым 

условиям 

Тематические 

классные часы: 

« Режим дня» 

«Закаливание  

организма» 

«Культура 

питания» 

«Мой друг- 

Мойдодыр» 

«Культура одежды» 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний»,  

«ПУТЕШЕСТВИ

Е В СТРАНУ 

ЗДОРОВЬЯ» 

 
 

Тематические 

консультации 

для родителей 

учащихся по 

проблемам 

здорового образа 

жизни. 

 

 КОНКУРС 

РИСУНКОВ 

«ЕСЛИ 

ХОЧЕШЬ 

БЫТЬ 

ЗДОРОВ!» 
 

Участие в 

конкурсах по 

правилам 

безопасности 

дорожного 

движения  

4. Внедрение 

современных 

научных 

достижений в 

области 

укрепления 

здоровья учащихся 

в практику учебно-

воспитательного 

процесса 

ОФОРМЛЕНИЕ 

УГОЛКА 

ЗДОРОВЬЯ 
 

ТЕМАТИЧЕСК

ИЕ 

КОНСУЛЬТА

ЦИИ ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

УЧАЩИХСЯ 

1-4 КЛАССОВ 

"ОРГАНИЗАЦ

ИЯ ДОСУГА 

ДЕТЕЙ". 
 

ШКОЛЬНЫЕ 

ОЛИМПИЙСК

ИЕ ИГРЫ 
 

Участие в конкурсе 

по 

противопожарной 

безопасности 

5. Рациональное 

расписание уроков 

с соблюдением 

требований 

СанПиНа 

Проект «Здоровое 

питание» 

Родительское 

собрание 

«Здоровье и 

вредные 

привычки» 

Зимние старты  

6.  Мониторинг 

загруженности 

учащихся 

домашними 

заданиями 

БЕСЕДА 

«ПОЛЕЗНЫЕ 

ПРИВЫЧКИ» 
 Беседы по 

профилактике 

вредных привычек 

 

Походы 

выходного дня  

 Соревнования, 

посвященные 23 

февраля 

 

7. Профилактика 

нарушения осанки 

на уроках 

физкультуры 

Путешествие по 

тропе здоровья 
СПОРТИВНЫ

Е 

ПРАЗДНИКИ 
 

СОРЕВНОВАН

ИЯ И ИГРЫ 
 

 

8. Тематические 

уроки по 

Соревнования, 

посвященные 
УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ 

Спортивные 

праздники 
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профилактике 

травматизма в 

рамках учебных 

курсов 

празднованию 8 

марта 
РИСУНКОВ 

«ЕСЛИ 

ХОЧЕШЬ 

БЫТЬ 

ЗДОРОВ!» 
 

9. Тематические 

уроки 

 «Человек и 

здоровье» 

Подготовка 

физкультурно- 

спортивного актива 

класса 

Участие в 

школьных 

спортивных 

праздниках, 

соревнованиях 

  

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения.  
Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, 

безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента 

обучающихся, социального окружения, выбранного направления программы.  

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости еѐ коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательном учреждении.  

Мониторинг реализации Программы должен включать:  

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте;  

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;  

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма;  

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт 

образовательного учреждения обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся:  

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования;  

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов  

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня 

деятельности управленческого звена школы;  

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу;  

• снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде;  

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;  
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• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей).  

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направление 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 
Планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально- 

психологическое 

1. У учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей. 
2. Учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 
3. Учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности. 
4. Учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества. 
5. Учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека 
Создание здоровье- 
сберегающей 
инфраструктуры 
образовательного 
учреждения 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 
Соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обу-

чающихся 
Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной орга-

низации учебной дея-

тельности 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки (вы-

полнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения 
Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствование 

1. Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях). 
2. Рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры 
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2.4.7. Программа внеурочной деятельности 

Характеристика основных направлений  внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Внеурочная деятельность - деятельностная организация на основе вариативной 

составляющей базисного учебного (образовательного) плана, организуемая участниками 

образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, школьные научные сообщества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д.; занятия по 

направлениям внеучебной деятельности учащихся, позволяющие в полной мере 

реализовать Требования Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования (http://www.standart.edu.ru) 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации (Д.В. Григорьев, П.В. Степанов, Центр теории 

воспитания ИТИП РАО) 

 

Компоненты 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Содержание компонентов 

Условия Региональные особенности, социо-культурная ситуация ОУ, 

системы и структуры педагогической деятельности ОУ, стратегии 

помощи и поддержки педагогических кадров, детей родителей; 

физического состояния и занятий активно- двигательного 

характера на ступени начального общего 

образования 
Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 
Эффективное внедрение в систему 

работы образовательного учреждения 

программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебный 

процесс 
Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности семейного 

воспитания 

Эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спор-

тивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

http://www.standart.edu.ru/


 56 

материально-техническое оснащение и информационно-

технологическое обеспечение ОУ; степень участия общественных 

советов, социальных партнеров в деятельности ОУ 

Цели 1.Способствовать личностному становлению учащегося 

2.Способствовать развитию творческих способностей учащихся, 

предоставлять возможности реализации себя в различных видах 

деятельности 

З.Способствовать формированию коллективно-распределенной 

деятельности в детских коллективах 

4.Проводить организационную и психолого-педагогическую 

подготовку учащихся 

Мотивация Переход системы образования на системно-деятельностную 

парадигму. 

Содержание Направления внеурочной деятельности:  

спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-

познавательное, военно-патриотическое, общественно-полезная 

деятельность, проектная, деятельность 

Технология 1.Проектная деятельность 

2.Дифференциация по интересам 

3.Информационные и коммуникативные технологии 

4.Игровые технологии 

5.Обучение на основе учебных ситуаций 

6.Социально-воспитательные технологии 

7.Технология саморазвития личности учащегося 

Результаты 1.Развитие личности учащегося, формирование его компетентности 

2.Формирование  опорной    системы    знаний,    предметных    и 

универсальных способов действий.  

3.Индивидуальный прогресс в   основных   сферах   личностного   

развития:   эмоциональной, познавательной, саморегуляции 

4.Умение учиться, способность к самоорганизации 

 

 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса МОУ СШ № 2, которая 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Время, отводимое на внеурочную деятельность - до 330 

часов. 

Внеурочная деятельность в ОУ построена с учѐтом Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(Санитарно-эпидемиологические правила, и нормативы, Утверждѐнным. постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 

2010 г. N 189: 

- пункт 10.29. «Кружковая работа в группах продленного дня должна учитывать 

возрастные особенности, обучающихся, обеспечивать баланс между двигательно-

активными и статическими занятиями, и организована в соответствии с санитарно-
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эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования 

детей». 

- Приложение 6 к СанПиН 2.4.2.2821-10. Рекомендации к организации и режиму 

работы групп продлѐнного дня, раздел - Внеурочная деятельность. 

«Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для 

обучающихся 1-2 классов». 

В    соответствии    с    требованиями    Стандарта    внеурочная    деятельность 

организуется по направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное, 

- спортивно-оздоровительное  

 

 

Содержание занятий обучающихся сформировано с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации внеурочной деятельности с учѐтом потребностей и 

возрастных особенностей: экскурсии, кружки, конкурсы, соревнования, общественно 

полезные практики; а также привлекаются возможности учреждений дополнительного 

образования. В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используется ДОЛ «Светлячок» при школе.  
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2.5.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов 

этой категорией обучающихся. 

 

2.5.1 Кадровые условия 

МОУ СШ №2 частично укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности. Уровень квалификации работников образовательной организации, 

реализующей АООП ООО обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 

также квалификационной категории.  

В штат специалистов МОУ СШ №2, реализующей вариант 7.1 АООП ООО 

обучающихся с ЗПР входят: учителя-предметники, социальный педагог, педагог-

организатор, педагог дополнительного образования. Также работу с учащимися, 

обучающимися по АООП ООО, ведут учитель-логопед, педагог-психолог МПМЦ 

«Лабиринт» в соответствии с Программой коррекционной работы. 

 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу 

коррекционной работы АООП ООО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), имеют высшее 

профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

 По педагогическим специальностям  - 100% 

 Педагогическое образование с прохождением профессиональной 

переподготовки по образовательным программам подготовки логопеда - 30%. 

Предусмотрено обучение всех педагогов по дополнительным программам в 

области сопровождения образования лиц с ОВЗ (в рамках КПК по графику школы). 

  

Педагоги дополнительного образования имеют высшее профессиональное об-

разование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения . 

Все специалисты по плану школы прошли либо пройдут профессиональную 

переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в 

области инклюзивного образования. 

При необходимости МОУ СШ №2 может использовать сетевые формы реализации 

программы коррекционной работы, которые позволят привлечь специалистов других 

организаций к работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП ООО обучающихся с 

ЗПР (Вариант 7.1), имеют высшее профессиональное образование, предусматривающее 

освоение одного из вариантов программ подготовки:  
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 получение квалификации учитель 

 получение квалификации учитель по другим специальностям при наличии 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области основного образования. 

 

Для этих категорий специалистов предусмотрено прохождение профессиональной 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области инклюзивного 

образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или 

удостоверением о повышении квалификации установленного образца (по графику 

школы) 

Также предусмотрено обучение руководящих работников (административного 

персонала) в области инклюзивного образования (по плану школы). 

В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия 

образовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения 

оперативных консультаций по вопросам реализации АООП ООО, использования 

инновационного опыта других образовательных организаций, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций. 

 

2.5.2 Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП ООО в соответствии с ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ. 

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП 

ООО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

 

2.5.3 Материально-технические условия 

 Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям.  
Требования к организации пространства 
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Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В МОУ СШ №2 должны быть отдельные специально оборудованные помещения 

для проведения занятий с педагогом-дефектологом, психологом, учителем-логопедом и 

другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и 

задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Организовано 

пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во 

второй половине дня. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное 

пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, 

расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 

развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП ООО 

необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне 

внимания педагога. 

 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами 

(ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствовует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 5 

лет (5-9 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 6 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с 

учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП ООО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму 

продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных 

мероприятий. (см.Приложение 4 – ИОП учащихся с ОВЗ) 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку 

равномерно распределяют в течение учебной недели. 
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Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а 

также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) 

деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается.  

Продолжительность индивидуальных учебных занятий не превышает 45 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, 

кружков, секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться 

ребенок с ЗПР. Число обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать четырех, 

остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. В классах, где обучаются дети с 

ОВЗ, предусмотрены различные технические средства обучения, ориентированные на 

особые образовательные потребности таких детей, в том числе: компьютеры c колонками 

и выходом в Internet, принтер, мультимедийные проекторы с экранами, программные 

продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), 

музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 

музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП ООО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими 

особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

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

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на 

специальную поддержку освоения ООП ООО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

 

Информационное обеспечение 

 

1. Нормативно-правовая база образования обучающихся с ЗПР. 
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 Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государтвеннного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 Требования к условиям реализации основной образовательной программы на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (проекты 

РПГУ им. А.И. Герцена): 

для детей с задержкой психического развития 

для умственно отсталых детей 

 Рекомендации по осуществлению государственного контроля качества образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья (проект, разработанный в рамках 

государственного контракта от 07.08.2013 № 07.027.11.0015) 

 Проекты адаптированных основных общеобразовательных программ в редакции от 

30.03.2015 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2014 г. №. № ВК-2270/07 «О сохранении 

системы специализированного коррекционного образования» 

 Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 N ВК-268/07 «О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» (вместе с «Рекомендациями Министерства образования и науки РФ 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования по совершенствованию деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи») 

 

2. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

 

 Староверова М.С., Ковалев Е. В., Захарова А. В. «Инклюзивное образование. 

Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ. Методическое пособие» 

(Издательство «Владос», 2014 г., Серия «Коррекционная педагогика») 

 http://fgos-ovz.herzen.spb.ru – сайт ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 http://институт-коррекционной-педагогики.рф/specialnyj-fgos/ - сайт Института 

коррекционной педагогики Российской академии образования 

 

http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/07.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/08.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Recom.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Recom.pdf
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3. Получение доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 
 

 

Для получения родителями обучающихся информации, касающихся СФОС, а также 

реализации АООП ООО предусмотрены следующие формы доступа к информационным 

ресурсам: 

-Размещение материалов в специальном разделе сайта школы 

-Размещение на сайте школы ссылок на информационные ресурсы в сети Интернкет, 

посвященные обучению детей с ОВЗ 

-Консультирование родителей через форму обратной связи на сайте школы 
 



4. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных отношений. 
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