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Общие положения
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования
обучающихся с задержкой психического развития МБОУ НККК им. Атамана Ермака (далее – АООП
ООО обучающихся с ЗПР), представляет собой документ, характеризующий главные цели, задачи и
направления обучения, воспитания, развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития (далее - ЗПР), - с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц.
Программа предназначена для обучающихся с задержкой психического развития, способных
усвоить адаптированную образовательную программу основного общего образования в условиях
инклюзивного обучения при создании специальных условий.
Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР направлена на создание условий для
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
АООП ООО обучающихся с ЗПР содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты реализации
АООП ООО обучающихся с ЗПР, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися с
ЗПР АООП ООО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание ООО обучающихся с ЗПР и включает
направления и содержание программы коррекционной работы, ориентированную на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов.
Организационный раздел включает учебный план ООО; систему специальных условий реализации
АООП ООО обучающихся с ЗПР.
Программа адресована педагогическим работникам, обучающих детей с ОВЗ, учителям,
классным руководителям, учителям-дефектологам, педагогам-психологам, учителям-логопедам и
социальным педагогам.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1 Нормативно-правовой основой обучения с ограниченными возможностями здоровья с
задержкой психического развития послужили следующие документы:
- «Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон Российской федерации от 24 ноября 1995 г. N 181ФЗ с дополнениями и изменениями
- «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со
специальными образовательными потребностями) Минобразования РФ от 16.04.2001 N 29/1524-6
- «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья и детьми-инвалидами»– Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ150/06
- Федеральный компонент государственных общеобразовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от
05.03.2004г. № 1089);
- Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН
2.4.2.2821 – 10.
- Устав
1.2 Приоритетные направления, цель и задачи образовательного процесса.
Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач деятельности
педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от специфических
характеристик образовательного пространства школы, а именно:
- социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
- индивидуальными возможностями, способностями и интересами обучающихся с
интеллектуальными нарушениями и их родителей; реальным состоянием физического и нравственного
здоровья обучающихся; необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни;
- необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся через
систему воспитания дополнительного образования, обеспечивающую содержательный образовательнокультурный досуг.
Таким образом, организация инклюзивного образования в школе строится на принципах
личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности содержания
образования. В данной адаптированной образовательной программе формируются следующие
приоритетные направления деятельности педагогического коллектива:
- осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к социуму и найти
свое место в жизни; сознающей ответственность перед семьей, обществом и государством, уважающей
права, свободы других граждан, Конституцию и законы, способной к взаимопониманию и
сотрудничеству между людьми,
- обеспечение непрерывности начального общего, основного общего специального
(коррекционного) образования;
- обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации обучающихся;
- создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья
обучающихся.
Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного образования могут
быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем взаимодействии основных структурных
блоков:
- педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с требованиями
образовательных программ;
- психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения и
воспитания и комфортность обучающихся в рамках образовательного пространства школы;
- воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций личности;
- внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование стереотипа
здорового образа жизни.
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Основной целью адаптированной образовательной программы является создание в школе
гуманной педагогической среды с целью социально – персональной реабилитации детей с ОВЗ и
последующей их интеграции в современном социально – экономическом и культурно – нравственном
пространстве.
Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных задач:
-обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного
образования;
-организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с различными
формами отклонений в развитии;
-сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования
образовательного процесса;
-создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных
способностей обучающихся с ОВЗ.
Среди коррекционных задач особо выделяются и имеют методическую обеспеченность
следующие:
- развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа доступности
учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении учебных задач);
- развивать обще интеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, навыки
группировки и классификации;
- осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать умение ориентироваться в
задании, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки;
- развивать словарь, устную монологическую речь обучающихся в единстве с обогащением
ребенка знаниями и представлениями об окружающей действительности;
- осуществлять психокоррекцию поведения обучающихся;
- проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного поведения.
1.3. Основные задачи коррекционно-развивающего обучения школьников на уровне
основного общего образования:
- Формирование социально-нравственного поведения обучающихся, обеспечивающего
успешную адаптацию к новым условиям обучения: осознание изменившихся
условий, собственных недостатков (неумение общаться, умственная пассивность, неумение
строить межличностные отношения и др.), развитие потребности преодолеть их, вера в успех, осознание
необходимости самоконтроля.
Развитие
личностных
компонентов
познавательной
деятельности
(активность,
самостоятельность, произвольность), формирование самостоятельности, гибкости мышления.
- Формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности, самоконтроля,
развитие умений воспринимать и использовать информацию из разных источников (межпредметные
связи, радио, телевидение, литература) в целях успешного осуществления учебно-познавательной
деятельности.
- Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня развития
обучающихся и их потребности в коррекции индивидуальных отклонений (нарушений) в развитии
(повторение ключевых вопросов программы начальной школы, отработка основных умений и навыков).
- Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья обучающихся:
предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; создание климата
психологического комфорта, обеспечение хороших результатов во фронтальной и индивидуальной
работе школьников; занятия спортом.
- Создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает соответствующее возрасту
развитие подростка, стимуляцию его познавательной деятельности, коммуникативных функций речи,
активное воздействие на формирование общеинтеллектуальных и общедеятельностных умений.
- Системный разносторонний контроль развития подростка с помощью специалистов (классный
руководитель, психолог, социальный педагог). Осуществление постоянной взаимосвязи с родителями
ребенка, другими членами его семьи.
1.4 Педагогические кадры, работающие по программе для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья с задержкой психического развития
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования, коррекции их развития необходимо
введены в штатное расписание общеобразовательного учреждения ставки педагогических (педагогпсихолог, социальный педагог и логопед.) и медицинских работников. Уровень квалификации
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работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
По мере необходимости осуществляется подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов
образования детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники
образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и
(или) физического развития детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, о методиках и
технологиях организации образовательного и процесса адаптации.
Главная цель учителя, работающего с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья с задержкой психического развития - адаптировать детей к учебному процессу, дать им
возможность поверить в свои силы и не затеряться среди общей массы обучающихся. Необходимо
учитывать, что у обучающихся, как правило, ослаблен интерес к учению, в их поведении может
преобладать пассивность. Поэтому с самого начала надо всеми средствами вовлекать их в активную
учебную деятельность. Основной воспитательной задачей, которую ставит учитель, будет: воспитание
мотивации к учению. Именно эта задача соотносится с функционалом учителя, работающим в этих
классах, и направлена на то, чтобы способствовать обучению ребенка.
Эффективным средством активизации учебной деятельности школьников, развития и
познавательных способностей, повышения качества знаний является систематическое использование
игровых моментов и дидактических игр на разных этапах изучения материала.
Организуя учебный процесс, нужно постоянно иметь в виду следующее: учебная деятельность
должна быть богатой по содержанию, требовать от школьников интеллектуального напряжения. В то же
время обязательные требования, особенно на первых порах, должны быть очень невелики по охвату
материала и, безусловно, доступны детям. Только доступность и понимание помогут вызвать у
обучающихся интерес к учению. Важно, чтобы школьники поверили в свои силы, испытали успех в
учебе. Именно учебный успех в этом возрасте может стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание
учиться.
1.5 Принципы коррекционно-развивающего обучения:
- Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает использование заданий по
степени нарастающей трудности. Следует подбирать задания, при выполнении которых используются
действия различных анализаторов: слухового, зрительного, кинестетического.
- Принцип продуктивной обработки информации. В учебный процесс необходимо включать
задания, предполагающие самостоятельную обработку информации учениками с использованием
дозированной поэтапной помощи педагога. Предварительно учитель обучает работать с информацией по
образцу, алгоритму, вопросам. Ученик осуществляет перенос показанного способа обработки
информации на своё индивидуальное задание.
- Принцип развития и коррекции высших психических функций основан на включении в урок
специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, навыков чтения и устного
высказывания.
- Принцип мотивации к учению подразумевает, что каждое учебное задание должно быть
четким, т. е. ученик должен точно знать, что надо сделать для получения результата.
У ученика в случае затруднения должна быть возможность воспользоваться опорой по образцу,
по алгоритму (забыл - повторю - вспомню - сделаю).
В общеобразовательной организации могут обучаться школьники с ОВЗ по заключению ПМПК
и с согласия родителей (законных представителей) по программе для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья с задержкой психического развития
Данная программа рекомендована для обучения и воспитания детей с задержкой психического
развития, имеющих потенциально сохранные возможности интеллектуального развития. Программа
направлена на обеспечение коррекции их психического развития и эмоционально-волевой сферы,
активизации познавательной деятельности, формирования навыков и умений учебной деятельности.
Образовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с
задержкой психического развития разрабатываются на основе государственного образовательного
стандарта общего образования с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей обучающихся.
Психолого-дидактические принципы коррекционно-развивающего обучения:
- введение в содержание обучения разделов, которые предусматривают восполнение пробелов
предшествующего развития, формирование готовности к восприятию наиболее сложного программного
материала;
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- использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону ближайшего развития»
ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей;
- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего решение
задач общего развития, воспитания и коррекции познавательной деятельности и речи обучающихся,
преодоление индивидуальных недостатков развития;
- определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в соответствии с
поставленными задачами.
2. Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития
2.1 Ступени обучения.
Адаптированная образовательная программа реализуется на первой и второй ступени
образования:
-первая ступень - начальное общее образование- 4 года
- вторая ступень – основное общее образование – 5 лет.
II ступень обучения
Учебный план для 5– 9 классов ориентирован на 5 – летний нормативный срок освоения
государственных образовательных программ основного общего образования. Содержание обучения в 59-х классах реализует принцип преемственности между начальной и основной школой, создает условия
для подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, их социального
самоопределения и самообразования
2.2 Содержание подготовки обучающихся:
- на первой ступени обучения педагогический коллектив начальной школы призван:
сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения между учащимися,
учителями и учащимися; помочь детям с ОВЗ приобрести опыт общения и сотрудничества;
мотивировать интерес к знаниям и самопознанию, корригировать нарушенные познавательные
процессы, заложить основы формирования личностных качеств, создать условия для охраны и
укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения их эмоционального благополучия
- на второй ступени обучения, представляющей собой продолжение формирования
познавательных интересов обучающихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив
основной школы стремится заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников,
необходимый для освоения общеобразовательной программы для детей с ОВЗ, создать условия для
самовыражения обучающихся на учебных занятиях в школе.
2.3 Подходы и организация образовательного пространства школы. Обучающиеся,
обучающиеся по программе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой
психического развития, занимаются в общеобразовательном классе.
Учитывая контингент детей, обучающихся по данной программе, школа использует учебные
программы по предметам и УМК массовой общеобразовательной школы.
Данная категория детей нуждается в психолого-педагогическом и медицинском сопровождении,
которое подразумевает помощь и поддержку ребенка в процессе его интеграции в образовательную
среду. Психологическое направление ведет педагог-психолог. Деятельность педагога-психолога
направлена на сохранение психического здоровья каждого ученика, интегрированного в
общеобразовательный класс. Также коррекционные занятия по устранению устных и письменных
ошибок в речи проводит учитель-логопед.
В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений, осуществляется контроль
посещаемости данными учащимися школьных занятий, встречи с родителями, консультации педагога –
психолога, обследование семей социальным педагогом.
2.4 Психологические особенности школьников, обучающихся по программе для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития.
• замедленный темп формирования обобщённых знаний,
• интеллектуальная пассивность детей,
• повышенная утомляемость в процессе интеллектуальной деятельности. С учётом этих
особенностей, в ОО намечены пути обучения:
• обучение в несколько замедленном темпе (особенно на начальном этапе изучения нового
материала)
• обучение с более широкой наглядной и словесной конкретизацией общих положений
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• обучение с большим количеством упражнений, выполнение которых опирается на прямой
показ приёмов решения
• постепенное сокращение помощи со стороны
• постепенное повышение трудности заданий
• постоянное уделение внимания мотивационно-занимательной стороне обучения,
стимулирующей развитие познавательных интересов
При определении методик обучения особое внимание уделяется повышению уровня
интеллектуального развития обучающихся. Характерной особенностью учебно-воспитательного
процесса в этих классах является не пассивное приспособление к слабым сторонам психики детей, а
принцип активного воздействия на их умственное развитие в целях максимального использования
потенциальных возможностей каждого. В целях успешного решения задач обучения в этих классах
активно используются организационно-педагогические технологии:
• Сочетание индивидуальной и дифференцированной работы с обучающимися на уроке с целью
устранения причин, вызывающих трудность в обучении, оказание индивидуальной помощи учащимся,
• Коммуникативно-диалоговая технология в целях развития коммуникативной культуры,
развития речи, памяти.
• Из предметных технологий используются в основном игровая технология для развития
познавательных интересов обучающихся в соответствии с возрастными особенностями детей.
2.5 Особенности обучения по предметам:
- небольшой (дозированный) объем подачи материала;
- подготовительные упражнения;
- постоянное повторение и закрепление материала;
- использование наглядности и связь с жизнью;
- смена видов деятельности на уроке.
На уроках необходимо создавать оптимальные условия для усвоения базового материала,
который осуществляется в соответствии с принципом доступности. Материал должен быть по
содержанию и объему, посильным для обучающихся. Процесс овладения материалом строим на
многократной тренировке в применении полученных знаний.
Уроки чаще всего имеют следующую структуру:
- обязательный психологический настрой на урок, мотивация;
- проверка домашнего задания;
- актуализация знаний;
- изучение новой темы с обязательным использованием наглядного, раздаточного
- материала;
- закрепление новой темы («сделай по образцу»);
- повторение, формирование умений (найди ошибку);
- подведение итогов уроков (оценка, самооценка).
При организации обучения детей по программе для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья с задержкой психического развития необходимо учитывать методические
рекомендации, которые даются для преподавания в общеобразовательных классах. Однако для
успешного усвоения материала учащимися необходимо учитывать их характерные особенности и
соблюдать определенные принципы и требования при проведении уроков.
Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных
видов работ, как при изучении теории, так и при решении задач.
Объяснение нового материала следует проводить с опорой на практические задания. При
изучении тем рекомендуется использовать наглядный материал: опорные схемы, карты
и т.д. Рекомендуется систематическое включение блоков повторения изученного материала
перед основными темами курса.
Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе несложных,
доступных учащимся упражнений. В то же время это не означает монотонной и скучной деятельности,
так как курс наполняется заданиями, разнообразными по форме и содержанию, позволяющими
применять получаемые знания в большом многообразии ситуаций.
Закрепление изученного материала проводится с использованием вариативного
дидактического материала, позволяющего постоянно осуществлять многократность повторения: таблиц;
карточек; карточек-опор.
Интеллектуальное развитие непосредственным образом связанно с развитием речи. Поэтому
важным и непременным принципом работы является внимание к речевому развитию. Обучающиеся в
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классе должны много говорить и записывать. Они должны объяснять свои действия, вслух разъяснять
свои мысли, ссылаться на известные правила, факты, высказывать догадки, предлагать способы
решения, задавать вопросы. Необходимо поощрять их к этому. Желательно, чтобы вопросы и замечания
типа: «Почему?», «Как можно объяснить?», «Как ты думаешь?» - постоянно звучали на уроках.
Необходимо также постоянно формировать у детей умение работать с учебником, справочной
литературой. Кроме того, данных обучающихся отличают ограниченный запас общих сведений и
представлений, обеднённый словарный запас, поэтому следует уделять внимание работе над терминами.
Рекомендуется использовать следующие приёмы:
- диктанты (записать и прочитать слова, поставить ударение),
- списывание определений и правил из учебника (выделить главные слова, установить связи слов
в тексте определения, подчеркнуть нужные слова, используя разные цвета, выучить, привести примеры),
- работа с текстами учебников, слушание подготовленных сообщений о словах, терминах.
Каждое сформированное у школьников умение следует доводить до навыка, побуждая их к
выполнению работ различного характера: диктантов, практических, самостоятельных, контрольных
работ, зачётов. Часть этих работ можно проводить в так называемой полуустной форме, когда на одни
вопросы обучающиеся отвечают письменно, а на другие устно, подняв руку и дождавшись, когда
учитель сможет подойти и выслушать ответ.
В процессе изучения каждый темы рекомендуется проводить самостоятельные работы
обучающего характера. Самостоятельные работы состоят из обязательной и дополнительной частей.
Выполнение заданий дополнительной части не является обязательным. Но в силу того, что обучающиеся
продвигаются в учёбе разными темпами, им предоставляется возможность достичь более высокого
уровня и, соответственно, получить более высокую оценку. В начале самостоятельные работы
необходимо проводить по образцу, алгоритму, впоследствии постоянно усложняя материал: добавлять
задания продуктивного характера, а для кого-то и творческого.
После изучения темы или раздела организуются контрольные работы.
Контрольные работы выполняются только письменно. После контрольной работы обязательна
работа по коррекции знаний, умений и навыков обучающихся.
Форма зачёта может быть самой свободной, т.е. одни обучающиеся могут отвечать устно по
специальным билетам, а другие выполнять задания в письменном виде.
Таким образом, четкая постановка цели и задач, определение структуры и преемственности
этапов, тщательный отбор методов и приёмов с опорой на несколько анализаторов и определение их
рациональной комбинации, организующая роль педагога, создание
атмосферы психологического комфорта – необходимые условия эффективного планирования и
проведения урока по программе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с
задержкой психического развития.
2.6 Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами образовательного
процесса.
Начальное общее образование
Виды деятельности младшего школьника:
- индивидуальная и коллективная учебная деятельность,
- игровая деятельность,
- творческая деятельность,
- трудовая деятельность,
- спортивная деятельность.
Задачи обучения:
- формировать общеучебные навыки, обеспечивающие возможность продолжения образования в
основной школе; -воспитать умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения
учебных задач; -всестороннее развивать личность ребёнка.
Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах деятельности:
- научиться решать поставленные учителем цели;
- научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и поступки;
- овладеть самостоятельными и коллективными формами учебной работы и соответствующими
социальными навыками;
- овладеть различными видами деятельности;
- приобрести опыт взаимодействия с окружающими, освоить нормы этикета, научиться
правильно выражать свои мысли и чувства.
Задачи, решаемые педагогами:

9

- реализовать образовательную программу начальной школы в разнообразных организационноучебных формах (уроки, занятия, игры, практики, конкурсы, соревнования)
- обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности – игровой на учебную.
- обеспечить условия формирования учебной деятельности, для чего организовать постановку
учебных целей, побуждать и поддерживать детские инициативы, осуществлять функции контроля и
оценки.
Основное общее образование
Виды деятельности школьника:
- индивидуальная и коллективная учебная деятельность
- проектная деятельность, ориентированная на получение социально-значимого продукта,
- социальная деятельность,
- творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), направленная на
самореализацию и самосознание,
- спортивная деятельность
Среднее звено, реализующее программы для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья с задержкой психического развития
Задачи в области обучения:
- Развивать социальный интеллект школьников, т.е. способствовать их правильному пониманию
окружающих, учить сопереживать другому, адекватно оценивать себя.
- Формировать устойчивую мотивацию к учению как к жизненно важному процессу.
- Осуществлять личностный подход в учебно-воспитательном процессе.
Задачи в области воспитания:
- Формировать умения самовоспитания, самообразования, обеспечить условия для максимальной
самореализации.
- Формировать умение использовать нравственные знания и соотносить их со своими
поступками.
- Закреплять в духовном сознании обучающегося с задержкой психического развития групповые
нормы гуманного отношения, миролюбия, гуманистических установок и привычек через доступные
формы социального поведения.
Задачи в области психического развития:
- Обеспечивать совместно с медицинским сопровождением систематическую реабилитацию
психического здоровья детей с задержкой психического развития.
- Обеспечить каждому ребенку индивидуальную компенсаторную психологическую поддержку.
Задачи в области социализации:
- Развивать потребность в расширении адекватных социальных контактов, снимать у
обучающихся коммуникативную тревожность.
- Готовить обучающихся к профессиональному и жизненному выбору
Задачи, решаемые педагогами:
- реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных организационноучебных формах,
- подготовить обучающихся к выбору профессии,
- организовать систему социальной жизнедеятельности, создать пространство для реализации
подростков, проявления инициативных действий, адаптации в обществе.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования
ФГОС ООО устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным результатам
обучающихся, освоивших ООП ООО. Во всех предметных, метапредметных и междисциплинарных
программах целевые установки по достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы являются отражением общей цели ООП ООО МБОУ НККК им. Атамана
Ермака с уточнением и конкретизацией.
В результате реализации ООП ООО планируется достичь следующих результатов:
1)личностные результаты:
• сформированность основ гражданской идентичности;
• сформированность основ социальных компетенций (включая ценностно смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных

10

отношений, правосознание);
• сформированность учебно-познавательной мотивации как основы готовности и
способности обучающегося к переходу к самообразованию, в том числе готовности к выбору
направления профильного образования.
2) метапредметные результаты: освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), способность их применять;
3) предметные результаты: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области виды деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях.
Все виды результатов образования могут рассматриваться в едином целом в ходе освоения
обучающимися разных видов деятельности (учебной и внеучебной), а также в разных формах (урочных
и внеурочных).
В результате освоения ООП ООО планируется получить следующий образовательный эффект:
 в предметных результатах – наличие у обучающихся инициативного, самостоятельного
действия с учебным материалом, выражающееся:
 в умении действовать освоенными в начальной школе культурными предметными способами и
средствами действия в различных учебных и практических ситуациях;
 в обобщении знаний, полученных на первой ступени обучения, из позиции «учителя» через
разновозрастное сотрудничество с младшими школьниками.
Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются самостоятельно двумя способами:
через использование разработанных контрольно-измерительных материалов и через экспертную оценку
взрослого в ходе встроенного наблюдения в урочных и внеурочных формах разных видов деятельности
обучающихся.
 в метапредметных результатах – сформированность предпосылок для выражения своего
мнения, умение работать в позиции «взрослого»,
обеспеченная:
 наличием контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной компетентности
(индивидуализация контрольно-оценочных действий);
 использованием действия моделирования для опробования культурных предметных средств и
способов действий в новых, нестандартных ситуациях;
 освоением способов учебного проектирования через решения проектных задач как прообразов
будущей проектной деятельности старших подростков;
 освоением письменной дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального участия
младшего подростка в совместном поиске новых способов решения учебных задач и как
средство работы с собственной точкой зрения;
 освоением способов работы с культурными текстами, излагающими разные позиции по вопросам
в той или иной области знания.
Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным учреждением
самостоятельно двумя способами:
- контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико- знаковыми формами), работа с
чужими и собственными текстами (письменная дискуссия) через использование разработанных
специальных предметных контрольно-измерительных материалов;
- умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного
проектирования могут быть проверены с помощью экспертных оценок взрослого в ходе встроенного
наблюдения в разные виды и формы деятельности обучающихся.
 в личностных результатах:
- удержание и повышение учебной мотивации подростков за счет организации учебного сотрудничества
с младшими школьниками;
- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы собственных знаний и умений;
- умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими школьниками, так и со старшими
подростками: уважительное отношение к младшим и умение слушать и слышать, вступать в
коммуникацию со старшими подростками;
- умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта);
- отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных,
мотивационных);
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- понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной
позиции другого человека;
 Общий результат: плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников с начальной на
основную ступень образования и последующее успешное обучение.
Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются МБОУ НККК им. Атамана
Ермака самостоятельно с помощью анкетирования разных субъектов образовательного процесса,
наблюдений, показателей деятельности образовательного учреждения (в частности, правонарушений,
участие обучающихся в различных внешкольных, внеурочных формах деятельности и т.п.).

1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ НККК им. Атамана Ермака (далее – планируемые результаты) представляют собой
систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между
требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования (далее – система оценки),
выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов,
курсов, учебно-методической литературы, программ внеурочной деятельности, программ воспитания и
социализации, с одной стороны, и системы оценки – с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов – личностных,
метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебнопрактических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые
выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников.
Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий
(универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных,
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным
материалом, служащим основой для последующего обучения.
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты
устанавливают и описывают следующие обобщенные классы учебно-познавательных и учебнопрактических задач, предъявляемых учащимся:
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков,
способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и
базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;
– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов
и процессов, схем;
– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и
процессами;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самостоятельного
приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования знако-символических
средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого
понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или
исследования новой информации, преобразования известной информации, представления ее в новой
форме, переноса в иной контекст и т. п.;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения
проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределенности, например,
выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с
заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества,
требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением
ответственности за конечный результат;
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации,
требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами:
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коммуникативной задачей, темой, объемом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения,
призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы,
устного или письменного заключения, отчета, оценочного суждения, аргументированного мнения
и т. п.);
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку
навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации выполнения
задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания,
соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов,
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы;
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку
навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной
учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и
способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество
выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить,
выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование ценностносмысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей
позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или
личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации
(пояснения или комментария) своей позиции или оценки;
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку
ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного использования ИКТ в
целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков
(самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем
и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков
использования ИКТ.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня
актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход
позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения
обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития
ребенка.

1.2.2. Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной,
сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в
соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные
направленности этих результатов.
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в
соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные
направленности метапредметных результатов.
3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в
соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык»,«Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая история»,
«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы
безопасности жизнедеятельности».
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным
учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость
для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего
обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными
словами, в этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале,

13

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые
могут быть освоены всеми обучающихся.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится
на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной
оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме
государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на
уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону
ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня.
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты,
характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и
углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым
результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные
обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми
без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне
обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.
Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля
блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность
обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем
достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых
результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В
ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки
(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной,
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского
языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского
народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на
территории современной России); Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного
отношения
к
собственным поступкам
(способность
к
нравственному
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам
людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в
поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах
светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание
значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в
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социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта
общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию
образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей
(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в
которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное
гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в
сфере организаторской деятельности; формирование ценностей созидательного отношения к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; правил индивидуального
и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России
и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа
познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение
окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям
туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:
регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный
результат;
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 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся
сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и
составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной
и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения
задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения
практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и
оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей
деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого
результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации
и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик
процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.
Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения
учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным
критериям в соответствии с целью деятельности;
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обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних
ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности
и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из
ситуации неуспеха;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное,
по аналогии) и делать выводы.
Обучающийся сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из
этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления,
выявлять причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к
общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять
способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные
причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинноследственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
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создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную
область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм
на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования
(теоретического, эмпирического) на основе
 предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки
продукта/результата.
Смысловое чтение.
Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать
текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный);
 критически оценивать содержание и форму текста.
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого
фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите
окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых
систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку
зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали
продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
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критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего
мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед
группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли,
договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог
в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках
диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых
блоков своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные
под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения
коммуникативного контакта и обосновывать его.
Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения
учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения
задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных
программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.

1.2.5. Планируемые результаты освоения учебных программ
В школе принята 5-бальная система отметок всех работ детей с ОВЗ. Требования, предъявляемые
к учащимся, согласуются с требованиями образовательных программ и рекомендациями по оценке
знаний, умений и навыков обучающихся. Ответственность за объективность оценки знаний
обучающихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения обучающихся контролируется по
плану внутришкольного контроля.
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По результатам освоения основной общеобразовательной программы выпускники проходят
государственную (итоговую) аттестацию и получают аттестат об основном общем образовании.
Модель выпускника школы
Выпускник начальной школы - это ученик,
- который успешно освоил образовательную программу начальной школы;
- у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся;
- у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно полезных дел,
- который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям,
животным, природе;
- который стремится к здоровому образу жизни, хочет стать сильным, быстрым, ловким,
закаленным.
- который овладел навыками общения и основами гигиены и здорового образа жизни,
- у которого сформированы восприятие и понимание таких ценностей, как «школа», «учитель»
«товарищ».
Выпускник основной школы – это социально адаптированный человек, соблюдающий нормы
общественного поведения, владеющий коммуникативными навыками, умеющий принимать решения с
учетом жизненных обстоятельств и реализовать свои способности наиболее эффективными для себя и
окружающих способами, ведущими к постоянному успеху, самореализации и самоактуализации.
Выпусник основной школы - это ученик,
- который успешно освоил образовательную программу основного общего образования;
- который участвует в коллективных творческих делах;
- у которого сформированы психические процессы;
-который осознает характер межличностных отношений в коллективе. - у которого
сформированы основы правосознания;
- который профессионально ориентирован;
- который участвует в самоуправлении образовательным учреждением.
Социально-педагогическое направление осуществляет социальный педагог, владеющий
методами социально-педагогического обследования обучающихся и их семей, теоретическими и
практическими знаниями по оказанию педагогической помощи школьникам и их семьям в решении
вопросов социализации и адаптации. Специфика деятельности социального педагога заключается в том,
что он является координатором всех линий взаимодействия специалистов и семьи, направленных на
максимально эффективную помощь ребенку с ограниченными возможностями здоровья. Он
отслеживает наличие преемственности между школой и семьей, консультирует родителей по вопросам
формирования адекватного социального поведения и воспитания ребенка в семье; изучает социальные
условия развития и воспитания ребенка в семье; взаимодействует с педагогами, специалистами служб
социальной защиты, по вопросам оказания социальной помощи обучающимся образовательного
учреждения.
Характеристика учебных программ.
3.1. Образовательная область «Филология».
Русский язык. К ведущим общеучебным целям программы относятся:
- воспитание культуры устной и письменной речи,
- формирование коммуникативных умений: -грамотно и каллиграфически правильно писать,
-осмысливать тему, подчинять свое высказывание определенной теме и основной мысли,
-составлять простой и сложный план, тезисы, конспекты,
-отбирать материал из разных источников, систематизировать, излагать логически
последовательно в соответствии с планом,
-правильно выражать мысли в устной и письменной форме в соответствии с литературными
нормами (орфоэпическими, речевыми, грамматическими, орфографическими, пунктуационными.)
- воспитание потребности в использовании дополнительных источников информации,
Использование различных форм организации учебного процесса (уроки-семинары, творческие
отчеты, уроки-зачеты, конференции, уроки-праздники, дидактические игры, мастерские) способствует
выработки устойчивой мотивации, привитию интереса к урокам русского языка.
3.2. Литература.
Общая цель литературного образования - приобщение обучающихся к богатствам отечественной
и мировой художественной культуры, развитие способности к эстетическому восприятию искусства,
оценки явлений литературы, формирование гуманных потребностей. Особое значение придается урокам
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литературы в деле формирования у обучающихся опыта общения, основанного на гуманистических
принципах.
К основным общеучебным умениям и навыкам, формируемым на урокам литературы относятся:
- умение читать и пересказывать художественное произведение;
- умение формулировать проблемные вопросы, аргументированно отвечать по тексту,
цитировать;
- самостоятельно формулировать тему и идею произведения;
- анализировать художественное произведение с учетом его жанра, в контексте культуры, эпохи,
современности:
- работать с разными источниками информации, пользоваться словарями и справочниками;
- владеть грамотной письменной речью, писать сочинения разных жанров:
- уметь сопоставлять различные точки зрения на одно и то же произведения, его героев, на
отношение к эпохе, обосновывать свою оценку прочитанного произведения. Гуманизация преподавания
литературы проявляется в сочетании традиционных и инновационных методов обучения, в совместном
творчестве учителя и обучающегося, их активном диалоге. Широко используются такие формы работы,
как творческие мастерские письма, литературные гостиные, уроки-спектакли, очные и заочные
экскурсии по литературным местам, конференции, интегрирование учебного предмета «литература» с
другими предметами гуманитарного цикла.
3.3. Английский язык.
К ведущим общеучебным целям программы по английскому языку относятся:
- развитие речевых умений (аудирование, чтение и письмо);
- формирование умений иноязычной коммуникации;
- гуманитарное и гуманистическое развитие личности обучающегося,
- расширение эрудиции обучающихся, их лингвистического, филологического и общего
кругозора.
Учитывая психологические, индивидуальные и возрастные особенности обучающихся, учителя
ОУ широко используют новые формы и методы организации занятий: комплексный коммуникативный
подход в обучении, проектная работа, аудиовизуальные, информационные технологии.
3.4. Образовательная область «Математика».
Математика (5-6 класс) Алгебра (7-9 классы) Геометрия (7-9 классы) Содержание курса
определяется
- типовой программой Министерства образования РФ Целью обучения математике является
формирование:
- практических умений, связанных с созданием и применением инструментария, необходимого
человеку в его продуктивной деятельности,
- интеллектуальных умений, связанных с мышлением человека, с овладением опре-деленным
методом познания и преобразования мира.
3.5. Образовательная область «Обществознание».
Реализуется через предметные курсы: История, Обществознание, География, История.
Содержание курса определяется типовой программой для общеобразовательных учреждений.
История 6-9 классы Министерства образования РФ.
В основе изучения курса истории по типовой программе лежит линейная структура
исторического образования, направленная на развитие личности.
География. Особое внимание при изучении курса уделяется решению следующих задач:
• привлечение обучающихся к решению географических проблем на доступном им уровне;
• формирование у обучающихся экологического сознания, эмоционально-ценностного
отношения к окружающему миру во всем его многообразии;
• экономическая и политическая подготовка.
Для решения этих задач широко используются бинарные уроки, уроки-экскурсии,
интегрированные уроки, конференции.
3.6. Образовательная область «Естествознание».
Образовательная область представлена программами по природоведению, биологии, химии,
физики.
Основными задачами учебных курсов образовательной области «Естествознание» являются:
- формирование у обучающихся знаний о сложнейшем явлении природы - жизни на разных
уровнях ее организации,
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- выработка системы знаний, необходимых для понимания сущности глобальных проблем
современности: экологической, энергетической, экономической, образовательной и др., от решений
которых зависит судьба человечества,
- обучение системному мышлению, пониманию взаимосвязи и взаимозависимости
многоуровневой организации природы.
3.7. Образовательная область «Искусство».
Образовательная область представлена программами по изобразительному искусству, музыке.
Основными задачами программы являются:
- овладение обучающимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка;
- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого
воображения.
Музыка.
Содержание учебного курса определяется типовыми программами Министерства образования
РФ.
Основными задачами курса являются:
- развитие музыкального вкуса, способности критического суждения о музыке;
- формирование обобщенного выразительного слышания музыки, ее интонации как средства
передачи образного содержания,
- воспитание у обучающихся чувства внутренней сопричастности к духовной культуре своего
Отечества и к мировой культуре;
- формирование социального опыта, опыта общения через активные формы участия школьников
в музыкальном искусстве (хоровое пение, слушание и анализ музыкальных произведений, музыкальные
импровизации, игры).
3.8. Образовательная область «Физическая культура».
Образовательная область представлена типовыми программами по физической культуре и
основам безопасности жизнедеятельности. Основными задачами курсов являются:
- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию;
- обучение жизненно-важным умениям и навыкам; развитие двигательных (кондиционных и
координационных) способностей;
- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;
- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями,
сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления
здоровья;
- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, психических процессов и свойств
личности;
- формирование умения предвидеть опасные ситуации и правильно действовать в случае их
возникновения.
3.9. Образовательная область «Технологии».
Эта область представлена типовыми программами по технологии.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования
1.3.1 Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность учителя
и школы в целом за качество процесса обучения. Результат деятельности учительского коллектива
определяется прежде всего по глубине, прочности и систематичности знаний обучающихся, уровню их
воспитанности и развития.
Функции контроля и оценки в основной школе:
1.Социальная функция.
Система контроля и оценки для учителя становится инструментом оповещения общественности
(учеников класса, учителей, родителей и др.) и государства о состоянии и проблемах образования в
данном обществе и на данном этапе его развития. Это дает основание для прогнозирования направлений
развития образования в ближайшей и отдаленной перспективах, внесения необходимых корректировок в
систему образовании подрастающего поколения, оказания необходимой помощи как ученику, так и
учителю.
2.Образовательная функция определяет результат сравнения ожидаемого эффекта обучения с
действительным. Со стороны учителя осуществляется констатация качества усвоения учащимися
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учебного материала. Со стороны обучающегося устанавливается, каковы конкретные результаты его
учебной деятельности.
3.Воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования положительных
мотивов учения и готовности к самоконтролю как фактору преодоления заниженной самооценки
обучающихся и тревожности.
4.Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки(включая и отметки)
создает определенный эмоциональный фон и вызывает соответствующую эмоциональную реакцию
обучающегося.
5.Информационная функция является основой диагноза планирования и прогнозирования,
возможность проанализировать причины неудачных результатов и наметить конкретные пути
улучшения учебного процесса как со стороны ведущего этот процесс, так и со стороны ведомого.
6.Функция управления очень важна для развития самоконтроля школьника, его умения
анализировать и правильно оценивать свою деятельность, адекватно принимать оценку педагога.
Учителю функция управления помогает выявить пробелы и недостатки в организации педагогического
процесса, ошибки в своей деятельности.
4.2. Оценка результатов учебно-познавательной деятельности школьников
Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов обучения,
определяются следующие параметры оценочной деятельности учителя:
- качество усвоения предметных знаний-умений-навыков, их соответствие требованиям
государственного стандарта начального образования;
- степень сформированности учебной деятельности младшего школьника (коммуникативной,
читательской, трудовой, художественной);
- степень развития основных качеств умственной деятельности (умения наблюдать,
анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать
учебную задачу и др.);
- уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к учебной деятельности:
степень прилежания и старания. Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения,
остальные - словесными суждениями (характеристиками обучающегося).
1.3.2. Требования к оцениванию
1. Учитывать психологические особенности ребенка: неумение объективно оценить результаты
своей деятельности, слабый контроль и самоконтроль, неадекватность принятия оценки учителя и др.
2. Объективность оценки, оценивается результат деятельности обучающегося.
3. Сформированность у обучающихся самооценки. Реализация этого требования имеет особое
значение в развитии учебно-познавательной мотивации ребенка и его отношения к учению.
4. Формирование у школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать их с эталонными,
видеть ошибки, знать требования к работам разного вида.
5. Формирование качеств личности, которые становятся стимулом положительного отношения к
учению - умения и желания осуществлять самоконтроль.
6. Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение.
1.3.3. Характеристика цифровой оценки (отметки)
Отметка «5» ставится в случае, если обучающийся:
- показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала;
- умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески
применяет полученные знания в незнакомой ситуации;
- не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных
ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдает
культуру письменной и устной речи, правила оформления письменных работ.
Отметка «4» ставится в случае, если обучающийся:
- показывает знания всего изученного программного материала;
- умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на
практике;
- допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного
материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформления
письменных работ.
Отметка «3» ставится в случае, если обучающийся:
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- показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне минимальных
требований;
- умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на
видоизмененные вопросы;
- допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала,
незначительно не соблюдает основные правила
культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ.
Отметка «2» ставится в случае, если обучающийся:
- показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне ниже
минимальных требований программы, имеет отдельные представления об изученном материале;
- не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на
видоизмененные вопросы;
- допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при воспроизведении
изученного материала, значительно не соблюдает основные правила культуры письменной и устной
речи, правила оформления
Отметка «1» ставится в случае, если обучающийся показывает полное незнание изученного
материала, отсутствие элементарных умений и навыков.
1.3.4. Нормы оценок программы для обучающихся с задержкой психического развития в
начальной школе.
Критерии оценивания письменных работ обучающихся
Отметка «5» - нет ошибок.
«4» - допущены 1-2 орфографические ошибки «3» - допущены 3—5 ошибок
«2» - допущено более 5 ошибок
Ошибкой в диктанте следует считать:
— нарушение правил орфографии при написании слов;
— пропуск и искажение букв в словах;
— замену слов;
— отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное
написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе каждого класса).
За ошибку в диктанте не считаются:
ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в
предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с учащимися
перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на доске);
За одну ошибку в диктанте считаются:
— два исправления;
— две пунктуационные ошибки; повторение ошибок в одном и том же слове.
Негрубыми ошибками считаются следующие:
— повторение одной и той же буквы в слове;
— недописанное слово;
— перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;
— дважды записанное одно и то же слово в предложении;
2 негрубые ошибки - 1 ошибке.
Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки - 1 ошибке, но каждая следующая
подобная считается за отдельную ошибку.
При трех поправках оценка снижается на 1 балл
К числу дисграфических (специфических) ошибок относятся:
— смешение и замены букв, звуки которых сходны по акустическому признаку, по способу и
месту образования;
— ошибки по графическому сходству;
- нарушение структуры слова (пропуски, добавления или перестановки отдельных слогов или
частей слова)
- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения
написано с заглавной буквы;
— единичный случай замены одного слова без искажения смысла.
Нормы оценок по программе для обучающихся с задержкой психического развития.
Отметка «5» - Уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему материалу; не более 1 недочета.
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Отметка «4» - Уровень выполнения требований выше удовлетворительного: наличие 2-3
ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочета по
пройденному материалу.
Отметка «3» - Достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемый к
конкретной работе, не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более8
недочетов по пройденному материалу.
Отметка «2» - Уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие более 6
ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; не более 5 ошибок или более 8 недочетов по
пройденному материалу.
Примечания.
Ошибки:- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих
зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения;
- неправильный выбор действий;
- неверные вычисления в случае, когда цель задания ―проверка вычислительных умений и
навыков; пропуск части математических действий, влияющих на получение правильного ответа;
-несоответствие выполненных измерений и геометрических построений
заданным параметрам.
Недочеты:
Негрубыми ошибкам считаются:
- ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена);
- ошибки, допущенные в процессе списывания знаков арифметических действий;
- нарушение в формировании вопроса (ответа) задачи;
-нарушение в правильности расположения записей, чертежей; -небольшая неточность в
измерении и черчении
- неправильное списывание и данных;
- ошибки в записи математических терминов;
- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных
умений и навыков; -наличие записи действий;
- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования и развития универсальных учебных действий у
обучающихся на уровне основного общего образования
2.1.1. Пояснительная записка.
Программа формирования и развития УУД определяет:
▪ цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по формированию и развитию универсальных
учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их
усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по
развитию УУД;
▪ планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и коммуникативных
универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с
другими результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования;
▪ ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития УУД:
образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
▪ основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание технологии
включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;
▪ условия развития УУД.
Цель: способствовать формированию духовной культуры личности, составляющей частью которой
является способность к самосовершенствованию и саморазвитию.
Задачи: 1) формировать универсальные учебные действия как систему действий учащегося,
обеспечивающих культурную идентичность, способность к самостоятельному успешному освоению
новых знаний и компетентностей, важнейшей из которых является умение учиться;
2) создать благоприятные условия для личностного и познавательного развития учащихся.
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Виды универсальных учебных действий:
1. Личностные УУД.
2. Регулятивные УДД.
3. Познавательные УДД.
4. Коммуникативные УДД.
Личностные УУД включают в себя жизненное, личностное, профессиональное самоопределение;
обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект
поведения), а также ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить два типа действий:
 действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, ради чего
осуществляется деятельность. Ученик должен задаваться вопросом «Какое значение, смысл
имеет для меня учение?», и уметь находить ответ на него;
 действие нравственно – этического направления, обеспечивающее личностный моральный выбор
на основе социальных и личностных ценностей.
Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной
деятельности. К ним относятся следующие:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного
результата; составление плана и последовательности действий;
 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений от него;
 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в случае
расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;
 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;
 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому
усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.
Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия постановки и
решения проблем.
К общеучебным УУД относятся:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
 знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной формы в
пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены существенные
характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область;
 умение структурировать знания;
 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной письменной формах;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости конкретных условий;
 рефлекция способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к различным
жанрам;
 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие
текстов художественного,
 научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности
при решении проблем творческого и поискового характера.
Логические УУД предполагают:

26




анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивание, восполнение
недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
 подведение под понятия, выведение следствий;
 установление причинно-следственных связей;
 построение логической цепи рассуждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
В УУД постановки и решения проблем входят следующие:
 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей,
партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участвовать в
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных действий
являются:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций
участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных
способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;
 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий
партнера;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии
с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных
действий, определяющих становление психологических способностей личности, осуществляется в
рамках нормативно - возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс
обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет
зону ближайшего развития выше названных УУД – уровень их сформированности, соответствующей
нормативной стадии развития и «высокой норме» развития, и свойства.
Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают:
 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям.
Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основ построения целостного
учебно-воспитательного процесса: в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач
жизнедеятельности учащихся. Это нашло отражение в Базисном учебном плане основного общего
образования школы.
Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности
самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и
компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться.
Поскольку в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения,
приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные
действия. Поэтому задача для основной школы может быть сформулирована следующим образом:
«учить ученика учиться в общении».
Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной
деятельности, которые включают:
 познавательные и учебные мотивы;
 учебную цель;
 учебную задачу;
 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).
Известно, что формирование любых личностных новообразований – умений,
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способностей, личностных качеств (в том числе и универсальных учебных действий (далее – УУД), и
умения учиться в целом), возможно только в деятельности (Л.С.Выготский).
Таким образом, формирование любого умения проходит через следующие этапы:
1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация.
2. Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных
связей с имеющимися способами.
3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция.
4. Контроль.
Этот же путь обучающемуся следует пройти и при формировании УУД таким образом, что
изучаемый алгоритм будет иметь надпредметный характер: освоение норм целеполагания и
проектирования, самоконтроля и коррекции собственных действий, поиска информации и работы с
текстами, коммуникативного взаимодействия.
Для реализации программы необходимы условия и ресурсы (кадровые, дидактические, материально –
технические, социальные) и средства формирования УУД.
 формирование УУД происходит в процессе усвоения программ различных
предметных дисциплин;
 материально – техническая база лицея позволяет обеспечить организацию работы в данном
направлении;
 наличие подготовленного педагогического состава к реализации программы;
 специально организуемые формы учебной деятельности:
- учебное сотрудничество (в том числе проектная деятельность, разновозрастное сотрудничество);
- совместная деятельность (работа в паре, группе);
- дискуссия;
- тренинги;
- рефлексия.
Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД
В результате изучения базовых и учебных предметов по выбору, а также в ходе внеурочной
деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные,
коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного
сотрудничества и умения учиться в общении.
Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий
представлено в пункте 2.2 настоящей основной образовательной программы.
Технологии развития универсальных учебных действий
Уроки деятельностной направленности по целеполаганию распределены в четыре группы:
1. Урок открытия нового знания.
Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к самостоятельному построению
новых способов действия на основе метода рефлексивной самоорганизации.
Образовательная цель: расширение понятийной базы по учебному предмету за счет включения в нее
новых элементов.
2. Урок рефлексии.
Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к самостоятельному выявлению и
исправлению своих ошибок на основе рефлексии коррекционно- контрольного типа.
Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных способов действий-понятий, алгоритмов и т.д.
3. Урок обобщения и систематизации знаний.
Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к обобщению,
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания.
Образовательная цель: систематизация учебного материала и выявление логики развития
содержательно-методических линий курсов.
4. Урок развивающего контроля.
Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к осуществлению контрольной
функции.
Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов.
Комплекс УУД, выполняемых обучающимися на уроках создает благоприятные условия для
реализации требований ФГОС ООО к формированию метапредметных результатов образования.
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2.1.2. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных
действий

•
•

•
•

•

•
•

Результаты, ожидаемые в 5-9 классах
Формы, обеспечивающие получение результатов
Регулятивные УУД
Умение ставить цель работы в паре, группе,
Организация групповой и парной работы на
применять правила работы в парах в совместной
учебных занятиях, социальные акции и проекты
учебной деятельности.
в соответствии с Программой воспитания и
социализации.
Умение анализировать условия учебной задачи с
Урок открытия нового знания, решение проектных
помощью взрослого.
задач в учебной деятельности, социальное
проектирование
Умение планировать пути и выбирать средства
Урок, проектная и учебно - исследовательская
достижения поставленной цели с помощью
деятельность (учебная и внеучебная)
взрослого.
Осуществление актуального контроля на уровне
Урок
произвольного внимания большинством
учащихся (за исключением детей, имеющих
заболевания)
Урок развивающего контроля
Умение проверять свою работу по образцу и
приобретение опыт самооценки этого умения на
основе применения эталона.
умение самостоятельно ставить новые учебные
Система уроков (урок открытия нового знания, урок
цели и задачи;
рефлексии, урок в форме учебного проекта и
умение планировать пути достижения целей с
учебного исследования).
помощью взрослого, учитывать условия и
Внеучебная проектная деятельность.
средства их достижения в коллективных формах
работы (групповой, парной);
предлагать различные варианты решения
проблемы (до 3 - 4);
большинство детей научатся осуществлять
познавательную рефлексию в отношении
действий по решению учебных и
познавательных задач;
овладение основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений в учебной и
познавательной деятельности с помощью
взрослого.
понимать необходимость приложения волевых
усилий для достижения цели.
понимать причину и суть затруднений,
возникающих при выполнении пробного
действия в ходе решения учебной задачи и
самостоятельно искать выход из затруднения.
Коммуникативные УУД
•Умение задавать вопросы, необходимые для
Учебная и внеучебная деятельность (групповая
организации собственной деятельности и
форма работы, проектная деятельность)
сотрудничества с партнёром.
Учебная деятельность по всем предметам
•Применение знаний основ коммуникативной
Деятельность объединений дополнительного
рефлексии.
образования детей.
•Умение осуществлять взаимный контроль и
Учебная деятельность по всем предметам
оказывать в сотрудничестве необходимую
Учебная и внеучебная деятельность (групповая
взаимопомощь.
форма работы, проектная деятельность) в том числе
•Умение адекватно использовать речь для
в учреждениях дополнительного образования
планирования и регуляции своей деятельности.
•Приобрести навык работы в группе —
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устанавливать рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной
кооперации.
Принимать во внимание разные мнения и
Внеклассные мероприятия, поездки на экскурсии,
интересы, обосновывать собственную позицию;
походы, дискуссионный клуб по вопросам
оказывать поддержку тем, от кого зависит
экологии
достижение цели в совместной деятельности в
Уроки гуманитарного цикла, классные часы,
группе, паре;
научно-исследо вател ьс кая деятельность.
вступать в диалог, а также участвовать
Мероприятия и акции, проводимые в школе.
вколлективном обсуждении проблем, участвовать
Деятельность объединений дополнительного
в дискуссии и аргументировать свою позицию,
образования детей.
владеть монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими
и синтаксическими нормами родного языка;
в совместной деятельности формулировать цели
группы и позволять её участникам проявлять
собственную энергию для достижения этих целей
Личностные УУД
Формирование представления о территории и
Внеклассные мероприятия, поездки на экскурсии,
границах
походы, дискуссионный клуб по вопросам
России.
экологии
Знание государственной символики (герб, флаг,
Уроки, классные часы, Программа «Здоровье».
гимн).
Участие в мероприятиях и акциях в соответствии с
Знание государственных праздников Ориентация в Программой воспитания и социализации
системе основных понятий норм и ценностей
(добра и зло, честь, долг, справедливость, насилие)
Экологическое сознание (знание основных
принципов и правил отношения к природе, основ
здорового образа жизни, правил поведения в ЧС.
Любовь к Родине, чувство гордости за страну.
Уроки гуманитарного цикла.
Интерес к культурным и историческим
Участие в мероприятиях и акциях в соответствии с
памятникам
Программой воспитания и социализации
Доброжелательное отношение к окружающим.
Участие в мероприятиях и акциях в соответствии с
Уважение к ценностям семьи, признание
Программой воспитания и социализации
ценности здоровья, оптимизм в признании мира.
Учебная и внеклассная деятельность
Сформирована потребность в самовыражении и
социальном принятии.
Сформирована позитивная моральная самооценка
и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание
стыда и вины при их нарушении
Участие в школьном самоуправлении
Дежурство в школе и классе, участие в
готовность и способность к выполнению норм и
общешкольных и внешкольных мероприятиях
требований школьной жизни, прав и обязанностей
Учебная и внеучебная деятельность
ученика в соответствии с Уставом и правилами
Благотворительные акции, внеклассные
внутреннего распорядка лицея; умение вести
мероприятия
конструктивный диалог
готовность и способность к выполнению
моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах
деятельности;
участие в общественной жизни ближайшего
Учебные предметы, участие в олимпиадах
социального окружения,
школьного и муниципального уровня, а также в
проявление познавательного интереса, среднего и
дистанционных олимпиадах - «Кенгуру» по
хорошего уровня познавательной мотивации
математике, «Медвежонок» по русскому языку.
Участие в школьной и районной конференции для
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школьников
Учебные предметы, участие в олимпиадах
школьного и муниципального уровня, а также в
дистанционных олимпиадах - «Кенгуру» по
математике, «Медвежонок» по русскому языку.
Участие в школьной и районной конференции для
школьников
Участие в мероприятиях и акциях в соответствии с
Программой воспитания и социализации

Учащийся получит возможность для
формирования:
•устойчивой учебно-познавательной мотивации и
интереса к учению;
• готовности к самообразованию и
самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Яконцепции;
• способности к решению моральных
проблем на основе учёта позиций
участников, устойчивое следование в
поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
Сочуствие и сопереживание чувствам других
людей, выражающуюся в поступках,
направленных на помощь.
Познавательные УУД
Проводить наблюдение под руководством учителя. Все предметы, учебное исследование
Уметь давать определение понятиям.
Все предметы
Устанавливать причинно-следственные связи.
Предметы естественно - научного цикла, русский
Осуществлять сравнение, сериацию и
язык, литература, искусство, внеклассное чтение,
классификацию, выбирая основания и критерии
экологический проект Все предметы
для указанных логических операций с высокой
Все предметы
степенью самостоятельности.
Предметы гуманитарного цикла (филология, ин
Строить логическое рассуждение, включающее
язык)
установление причинно-следственных связей.
Литература, русский язык,
Владеть основами ознакомительного,
изучающего, усваивающего чтения.
структурировать тексты, включая умение выделять
главное и второстепенное, главную идею текста,
выстраивать последовательность описываемых
событий;
Работать с метафорами — понимать переносный
смысл выражений, понимать и употреблять
обороты речи.
Под руководством учителя/ научного
Учебные предметы. Подготовка учебных
руководителя большинство лицеистов научатся
исследований во внеурочной деятельности, участие
ставить проблему, аргументировать её
в школьной и районной конференции для
актуальность; проводить исследование на основе
школьников. Работа в объединениях
применения методов наблюдения.
дополнительного образования.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1. Общие положения
Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни обучающегося, на
котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус,
возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении.
Образование на уровне основного общего образования является логическим продолжением обучения в
начальной школе и базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего (полного)
общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и
профессиональному образованию.
Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и
самообразованию. Уровень сформированности УУД зависит от способов организации учебной деятельности и
сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности
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обучающихся. В связи с этим в примерных программах выделяется содержание знаний, видов деятельности,
которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных
задач, социального и учебно-исследовательского проектирования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу
требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые
способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и
задачи по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Рабочие программы по учебным предметам включают:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учётом
специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования приводится
основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени основного общего образования,
которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных
предметов, курсов.
Рабочие программы в лицее разрабатываются по каждому предмету и по каждому классу. Рабочие
программы для 5 классов разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе примерных
программ по предметам. Рабочие программы рассматриваются на заседании методических объединений
учителей корпуса, согласовываются с курирующим заместителем директора и утверждаются директором
корпуса.
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования
Некоторые изменения в программах обучения детей по программе для обучающихся с задержкой
психического развития.
Успешность овладения знаниями, учебными умениями и навыками заметно снижается при переходе
учеников из начальной школы в V класс и обучении в V—IX классах.
Постоянно усложняющийся учебный материал, его насыщенность теоретическими разделами,
большой объем предcтавляют значительные трудности для детей с ЗПР, которые, как известно, отличаются
сниженной познавательной активностью, недостаточностью
внимания, памяти, пространственной ориентировки и другими особенностями, отрицательно
влияющими на успешность их обучения и воспитания.
Совершенствование учебно-воспитательного процесса в V—IX классах для детей с ЗПР связано с
необходимостью адаптации учебных программ при сохранении общего цензового объема содержания
обучения.
Для разработки материалов по адаптации содержания обучения в V—IX классах в НИИ дефектологии
по согласованию с Министерством образования РСФСР создана рабочая группа, состоящая из научных
сотрудников лаборатории педагогики и психологии детей с ЗПР и учителей — экспериментаторов, имеющих
значительный опыт работы с детьми указанной категории. Над адаптацией программ работали по русскому
языку и литературе к. пс. н. Р. Д. Тригер, к. п. н. Н. А. Цыпина, учителя Л. А. Жарич (Н.-Новгород) и И. А.
Широкая (С.-Петербург); по истории — к. п. н. Н. А. Цыпина, учителя И. С. Авербух (Москва) и И. А.
Широкая (С.-Петербург); по математике — к. п. н. П М. Капустина, учителя Н. К. Садакова (Москва) и Е. А.
Даньшина (С.-Петербург); по природоведению, географии, биологии — к. п. н. С. Г. Шевченко, учителя Н. М.
Сельдимирова (Псков), Л. Д. Колосовская (Тверь); по физике, химии — к. пс. н. Г. И. Жаренкова, учителя М.
Д. Харыбин, В. В. Кочкина (Москва), Т. А. Карапузова, О. Г. Лактионова (Ногинск), по немецкому и
английскому языкам — к. п. н. Е. А. Екжанова, учителя Л. Н. Удалова (Н.-Новгород), А. С. Нижник (Ногинск).
При адаптации программ основное внимание обращалось на овладение детьми практическими
умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых
разделов в материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения.
В результате проделанной работы подготовлены объяснительные записки с рекомендациями к
изменениям, внесенным в программу массовой школы.
Литература
Основа уроков литературы — работа с текстом художественного произведения, постижение
авторского понимания окружающего мира, человеческих отношений.
Программа V—VIII классов является продолжением курса чтения в начальных классах, задачей
обучения является развитие у детей с ЗПР интереса к чтению, любви к литературе, совершенствование навыка
чтения, привитие первоначального умения анализировать произведения с целью углубления их эстетического
восприятия.
В V—VIII классах предусмотрено чтение и изучение отдельных произведений устного народного
творчества, русской и советской литературы, а также произведений зарубежных писателей.
В IX классе программа предлагает изучение монографических и обзорных тем на историколитературной основе.
Произведения художественной литературы звучат на уроках в чтении учителя и обучающихся. Анализ
произведений основывается на постоянном обращении к тексту. Работа над произведениями требует
дополнительного, сравнительно с массовой школой, времени, что обусловлено трудностями, испытываемыми
детьми с ЗПР при овладении навыками чтения, а также недостаточным пониманием и эстетическим
восприятием прочитанного.
В процессе преподавания учитель практически знакомит детей с основными теоретико-литературными
сведениями, не прибегая к сложным литературоведческим определениям. В целях расширения кругозора,
углубления литературного образования школьников проводятся уроки внеклассного чтения по произведениям,
указанным в обзорных темах для ознакомительного чтения, а также в рекомендательных списках, которые
учитель найдет в программе массовой школы. Там же указаны основные виды устных и письменных работ по
развитию речи детей и межпредметные связи уроков литературы. В этой программе также изложено
конкретное содержание работы над теми произведениями, которые изучаются на уроках литературы в V—IX
классах специальных школ и в классах выравнивания для детей с ЗПР. Распределение изучаемого материала
по классам, а также примерный расчет учебного времени на их изучение представлены в тематическом
планировании.
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Математика
Изучение математики в V—IX классах базируется на математической подготовке, полученной
учащимися в начальной школе.
Основной задачей обучения математике в специальной школе и классах выравнивания, как и в
общеобразовательной школе, является обеспечение прочных и сознательных математических знаний и
умений, необходимых учащимся в повседневной жизни и будущей трудовой деятельности.
Важнейшими коррекционными задачами курса математики являются развитие логического мышления
и речи обучающихся, формирование у них навыков умственного труда — планирование работы, поиск
рациональных путей ее выполнения, осуществление самоконтроля. Школьники должны научиться грамотно и
аккуратно делать математические записи, уметь объяснить их.
Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают программу по
математике в старших классах. В связи с этим в программу общеобразовательной школы- внесены некоторые
изменения: усилены разделы, связанные с повторением пройденного материала, увеличено количество
упражнений и заданий, связанных с практической деятельностью обучающихся; некоторые темы даны как
ознакомительные; исключены отдельные трудные доказательства; теоретический материал рекомендуется
преподносить в процессе решения задач и выполнения заданий наглядно-практического характера.
Ниже приводятся пояснения к изменениям программы в V—IX классах.
Математика в V и VI классах
При изучении математики в V и VI классах повторяются и систематизируются сведения о натуральных
числах, полученные учащимися в начальной школе. С первых уроков у детей формируются навыки
тождественных преобразований. Важную роль при этом играет понятие выражение. Тождественные
преобразования выражений основываются на законах арифметических действий.
Большое место в программе занимает составление и решение уравнений. В V классе уравнения
решаются на основе зависимостей между компонентами и результатами действий. В VI классе в теме
«Положительные и отрицательные числа» формулируются правила действий с рациональными числами,
включая правила перемены знака при перенесении члена из одной части уравнения в другую. Впервые в V
классе обучающиеся знакомятся с решением задач с помощью уравнений. В VI классе они должны научиться
составлять числовые и буквенные выражения, пропорции и линейные уравнения по условиям текстовых задач,
а также уметь решать несложные линейные уравнения, используя при этом раскрытие скобок и приведение
подобных слагаемых.
Элементы геометрии, включенные в программу, способствуют формированию у обучающихся умения
работать с чертежными инструментами: транспортиром, циркулем, линейкой.
Действия с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, отрицательными и
положительными числами, использование букв для записи выражений, составление несложных уравнений по
условию задач, построение и измерение геометрических фигур — все это является подготовкой к изучению
систематического курса алгебры и геометрии в старших классах.
Ввиду излишней сложности некоторые темы из программы V и VI классов возможно изъять без
ущерба для дальнейшего изучения курса математики.
Обучающиеся решают задачи на вычисление скорости, времени, расстояния без заучивания формул.
Можно не останавливаться на изучении тем: «Равные фигуры», «Столбчатые диаграммы», «Шар».
Тема: «Масштаб» будет подробно изучаться в курсе географии, тема «Графики» — в курсе алгебры,
темы «Длина окружности», «Площадь круга» — в курсе геометрии. Некоторые темы рекомендуется давать
как ознакомительные. К таким относятся в V классе: «Куб», «Прямоугольный параллелепипед», «Среднее
арифметическое чисел»; в VI классе: «Перемещение по координатной прямой», «Параллельные прямые»,
«Измерение величин», «Модуль числа», «Число как результат измерения».
Следует уменьшить количество часов на следующие темы: «Длина отрезка», «Шкалы»,
«Переместительный и сочетательный законы умножения», «Запись произведения с буквенными
множителями»; «Равные углы», «Развернутый и прямой угол».
Высвободившиеся часы рекомендуется использовать на повторение (в начале и конце учебного года),
на практические работы, а также на изучение наиболее трудных и значимых тем: в V классе — на решение
уравнений, закрепление знаний единиц площадей, умножение и деление десятичных дробей, измерение углов;
в VI классе
— на сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел, решение уравнений, сложение и
вычитание чисел, содержащих целую и дробную часть, на умножение и деление обыкновенных дробей.
Вводятся некоторые дополнительные темы на обобщение изученного материала: в V классе — «Все
действия с десятичными дробями», «Единицы измерения площадей»; в VI классе — «Примеры на все
действия с положительными и отрицательными числами», «Решение примеров на все действия с
обыкновенными и десятичными дробями».
Алгебра VII класс
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Важнейшей особенностью содержания курса алгебры является его практическая направленность,
обеспечивающая доступность и прочность усвоения основ математических знаний обучающихся. При этом
некоторые математические понятия вводятся ознакомительно в процессе решения конкретных практических
задач, раскрывающих реальную основу математических абстракций. Это относится к темам: «Формулы»,
«Доказательство тождеств», «График функции, абсцисса, ордината», «Линейное уравнение с двумя
неизвестными».
С понятием формула обучающиеся познакомятся при изучении темы «Выражения с переменными», с
доказательством тождеств — при выполнении тождественных преобразований, с графиком функции и
понятиями абсцисса и ордината — при непосредственном построении графиков конкретно заданных
линейных функций. С линейными уравнениями с двумя переменными знакомство происходит при решении
систем линейных уравнений.
Тема «Абсолютная погрешность» изъята из программы полностью, так как она будет подробно
рассмотрена в курсе физики на практических занятиях.
В результате появляется возможность добавить время на изучение сложных тем: «Решение
уравнений», «Решение задач с помощью уравнений».
VIII класс
Из программы рекомендуется исключить следующие темы: «Действительные числа», «Нахождение
приближенных значений квадратного корня»; из раздела «Степень с целым показателем и ее свойства»
исключается «Стандартный вид числа — приближенные вычисления»; из раздела «Квадратные уравнения» —
решение квадратного уравнения выделением квадрата двучлена, а также вывод формулы корней квадратного
уравнения.
Некоторые темы (например такую, как «Теорема Виета») предлагается давать в ознакомительном
плане; при знакомстве с графиком функции у=к/х можно ограничиться построением графика по точкам и
простейшим анализом.
Уменьшено количество часов на изучение следующих тем: «Квадратные корни», «Дробные
рациональные уравнения».
Высвободившееся время рекомендуется использовать для лучшей проработки наиболее важных тем
курса: «Совместные действия с дробями», «Применение свойств арифметического квадратного корня»,
«Решение задач с помощью квадратных уравнений», а также на повторение пройденного за год
IX класс
В IX классе повторяются и систематизируются ранее полученные учащимися алгебраические
сведения. Рассматриваются арифметическая и геометрическая прогрессии, квадратные функции, системы
уравнений. Обучение ведется с широкой опорой на наглядноГрафические представления. Большое внимание уделяется преобразованию
тригонометрических выражений. Совершенствование вычислительных навыков обучающихся
достигается путем включения в курс большого числа задач, связанных с выполнением различного рода
вычислений, с использованием таблиц и микрокалькулятора.
Некоторые труднодоступные темы рекомендуется исключить. К ним относятся: «Свойства
квадратичной функции», «Целое уравнение и его степень», «Сумма бесконечной геометрической прогрессии».
Все формулы прогрессий даются без вывода.
В ознакомительном плане изучаются «Четные и нечетные функции», «Функция у=хn». Весь раздел
«Организация вычислений» (округление чисел, сложение и умножение приближенных значений) переносится
для изучения на факультативные занятия
Вычисления с помощью калькулятора производятся в течение всего учебного года. Освободившееся
время рекомендуется использовать на повторение, решение задач, преобразование выражений, а также на
закрепление изученного материала.
Геометрия VII класс
В теме «Основные свойства простейших геометрических фигур» рассматриваются простейшие
геометрические фигуры (прямая, отрезок, угол), производятся их сравнение и измерение. Все основные
понятия вводятся на наглядной основе. Аксиомы даются в процессе практических упражнений, через решение
задач и приводятся в описательной форме. Все теоретические положения даются исключительно в
ознакомительном плане и опираются на наглядные представления обучающихся, сложившиеся в результате их
опыта и изучения математики в I—VI классах. Контрольная работа № 1 заменяется самостоятельной работой.
В теме «Перпендикулярные прямые» даются только формулировки, так как доказательства трудны для
обучающихся с задержкой психического развития.
Тема «Углы, отложенные в одну полуплоскость», исключается из-за ее труднодоступности, при
дальнейшем изучении курса геометрии она не используется. Поэтому первый признак равенства

35

треугольников доказывается способом наложения, а второй и третий признаки даются в ознакомительном
плане, без доказательств, но с заучиванием формулировок.
Теорема о свойствах равнобедренного треугольника доказывается на основании признаков равенства
треугольников.
Первый признак параллельности прямых доказывается, остальные признаки даются в процессе
решения задач.
Ввиду сложности изложения материала снимаются темы: «Существование и единственность
перпендикуляра к прямой» и «Метод геометрических мест».
«Углы, вписанные в окружность», изучается в упрощенном виде, с использованием учебника
Киселева.
Освободившееся время рекомендуется использовать для практических работ, решения задач, а также
на повторение изученного материала.
VIII класс
Некоторые темы рекомендуется давать в ознакомительном плане, сократив количество часов,
отводимое на их изучение, исключив доказательства теорем, оставив для заучивания лишь формулировки. К
ним относятся: «Теорема Фалеса», «Основные тригонометрические тождества», «Изменение
тригонометрических функций при возрастании угла», «Уравнение прямой», «Расположение прямой
относительно системы координат», «Пересечение прямой с окружностью», «Движение», «Свойства
движения» (в теме «Преобразование фигур»).
Исключить также доказательство теоремы о зависимости угла от градусной меры угла.
Следует исключить вопрос о взаимном расположении окружностей.
В теме «Подобие фигур» рекомендуется рассмотреть доказательство одного признака подобия, а
остальные — дать в ознакомительном плане, предложив для заучивания только формулировки теорем.
Освободившиеся часы использовать на решение задач, построения и повторение.
При изучении геометрии в VIII классе следует основное внимание уделить практической
направленности курса, исключив и упростив наиболее сложный для восприятия теоретический материал. На
уроках геометрии необходимо максимально использовать наглядные средства обучения, больше проводить
практических работ с учащимися, решать задачи геометрических представлений и логического мышления
обучающихся обучение геометрии в IX классе следует строить на решении задач при постоянном обращении к
наглядности — рисункам и чертежам.
Ввиду труднодоступности темы «Векторы на плоскости» целесообразно ограничить знакомство с нею
понятием вектор, сложением и вычитанием векторов. Остальные разделы темы рекомендуется вынести для
более подробного изучения на факультативные занятия, а контрольную работу № 1 заменить самостоятельной
работой. Освободившееся время используется по усмотрению учителя.
Теорема о длине окружности, площади круга и формула Герона даются без доказательств.
История
Курс истории в школе — необходимое звено в образовании и воспитании обучающихся. Задачей курса
является вооружение детей знаниями о развитии общества с древнейших времен до наших дней,
формирование понимания закономерностей общественного развития. Изучение истории служит воспитанию у
обучающихся высоких нравственных качеств, патриотизма и интернационализма. На уроках истории
развивается творческое мышление обучающихся, их познавательная активность, самостоятельность суждений.
Важно стимулировать интерес школьников к производству, науке, искусству, развивать умение
самостоятельно пополнять свои знания, в том числе — из источников внеурочной информации.
Изучение школьного курса истории представляет значительные трудности для детей с ЗПР в силу
особенностей их познавательной деятельности. Для этих детей характерны недостаточный уровень развития
логического мышления, затруднения в установлении причинно-следственных связей, сниженная память,
отставание в развитии речи. В связи с этим обучающиеся замедленно овладевают необходимыми
обобщенными историческими, представлениями и понятиями, плохо запоминают историческую
периодизацию и хронологию, затрудняются в анализе и обобщении конкретных исторических фактов, в
понимании закономерностей общественного развития.
На уроках истории школьники нуждаются в специально организованной помощи, направленной на то,
чтобы облегчить им усвоение учебного материала. Рекомендуется некоторая разгрузка программы за счет
освобождения от слишком сложного для них или не имеющего первостепенного значения материала, от
излишней детализации. Высвобождающееся время рекомендуется использовать для изучения и разбора особо
значимых исторических фактов, для группировки материала по историко-региональному признаку, его
систематизации, а также для привлечения краеведческого материала и сведений о современных событиях в
жизни своего города, района, области, республики.
Учителю рекомендуется активно привлекать дополнительный наглядный материал, технические
средства обучения, а также учить детей работать с учебником. Большую роль в обучении детей с ЗПР играет
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максимальное использование контурных карт, составление разнообразных опорных «памяток», словариков,
таблиц и схем; определенный эффект достигается привлечением произведений художественной литературы и
живописи, организацией экскурсий в музеи, к памятникам истории, на производство.
Преподавание истории в V—IX классах ведется по программам общеобразовательной школы, в
которые внесены следующие изменения.
определенную коррекционную цель. Такой подход способствует обобщению сведений, пониманию
закономерностей исторического процесса, лучшему запоминанию и усвоению конкретных исторических
фактов.
По каждой теме предлагается заполнить сводную тематическую таблицу (чертится на доске либо
готовится плакат). Так, таблица по разделу «Древний Восток» имеет 4 графы:
После объяснения темы 1 учитель кратко заносит в таблицу на доске, а дети за ним в тетради основные
сведения о географическом положении каждой страны и ее природных условиях. Запись заканчивается
указанием на то, откуда можно взять соответствующий материал. Дети читают, отвечают на вопросы в книге,
заполняют контурные карты, просматривают фрагменты диафильмов.
После изучения темы непременно проводятся обобщающие уроки.
По разделу «Древняя Греция и Древний Рим» в таблицах соответственно будет две графы (по
количеству изучаемых стран).
Рекомендуемая перегруппировка материала не только помогает детям лучше усвоить программу по
истории, но высвобождает время ( 1 6 , ч ) , которое следует использовать для уроков внеклассного чтения по
истории (1 раз в две недели). Эти уроки имеют целью с помощью художественных средств дать детям более
яркие представления об эпохе древнего мира. Кроме того, в освободившееся время целесообразно знакомить
детей также и с событиями современности, что подготовит их к восприятию учебного материала в более
старших классах и будет формировать важное в воспитательном отношении чувство причастности к развитию
исторического процесса.
VII класс. История средних веков
Изучение материала крупными блоками, начатое в VI классе, а также использование исторической
художественной литературы продолжается и в VII классе. Так, тема «Культура» охватывает все три периода
истории средних веков. На ее изучение выделяется дополнительное время, в целом это составит 10 ч.
Изучение некоторых тем, представляющих излишне сложный для детей материал, свернуто, благодаря чему
выделяются часы для чтения художественных произведений, рисующих эпоху средних веков, а также для
изучения краеведческого материала.
VIII класс. История Отечества
определенную коррекционную цель. Такой подход способствует обобщению сведений, пониманию
закономерностей исторического процесса, лучшему запоминанию и усвоению конкретных исторических
фактов.
По каждой теме предлагается заполнить сводную тематическую таблицу (чертится на доске либо
готовится плакат). Так, таблица по разделу «Древний Восток» имеет 4 графы:
После объяснения темы 1 учитель кратко заносит в таблицу на доске, а дети за ним в тетради основные
сведения о географическом положении каждой страны и ее природных условиях. Запись заканчивается
указанием на то, откуда можно взять соответствующий материал. Дети читают, отвечают на вопросы в книге,
заполняют контурные карты, просматривают фрагменты диафильмов.
После изучения темы непременно проводятся обобщающие уроки.
По разделу «Древняя Греция и Древний Рим» в таблицах соответственно будет две графы (по
количеству изучаемых стран).
Рекомендуемая перегруппировка материала не только помогает детям лучше усвоить программу по
истории, но высвобождает время ( 1 6 , ч ) , которое следует использовать для уроков внеклассного чтения по
истории (1 раз в две недели). Эти уроки имеют целью с помощью художественных средств дать детям более
яркие представления об эпохе древнего мира. Кроме того, в освободившееся время целесообразно знакомить
детей также и с событиями современности, что подготовит их к восприятию учебного материала в более
старших классах и будет формировать важное в воспитательном отношении чувство причастности к развитию
исторического процесса.
VII класс. История средних веков
Изучение материала крупными блоками, начатое в VI классе, а также использование исторической
художественной литературы продолжается и в VII классе. Так, тема «Культура» охватывает все три периода
истории средних веков. На ее изучение выделяется дополнительное время, в целом это составит 10 ч.
Изучение некоторых тем, представляющих излишне сложный для детей материал, свернуто, благодаря чему
выделяются часы для чтения художественных произведений, рисующих эпоху средних веков, а также для
изучения краеведческого материала.
Английский язык
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Готовность к обучению иностранному языку у детей с ЗПР несколько снижена, что обусловлено
недостаточной дифференцированностью восприятия, бедностью сферы образов-представлений, непрочностью
связи между вербальной и невербальной сферами, слабостью развития познавательных процессов: памяти,
мышления, речи.
При изучении иностранного языка дети с ЗПР испытывают определенные трудности: замедленно
происходит усвоение лексического материала, синтаксических конструкций и их активное использование в
устной речи; затруднено восприятие грамматических категорий и их применение на практике; характерно
возникновение проблем при слушании (аудировании) устной речи, особенно связных текстов, а также
трудностей во внеситуативном усвоении форм диалогической речи.
В процессе обучения обучающиеся овладевают основными видами речевой деятельности: чтением,
говорением (устной речью), аудированием. Письмо на всех этапах обучения используется только как средство
обучения, способствующее более прочному усвоению лексико-грамматического материала, а также
совершенствованию навыков в чтении и устной речи.
В основе обучения иностранному языку детей с ЗПР лежит обучение чтению, в то время как в
общеобразовательной школе обучение строится на устной основе.
Требования к практическому владению учащимися каждым видом речевой деятельности определяются
адаптированной программой обучения в каждом классе и учитывают индивидуальные возможности учеников.
На начальных этапах обучения необходимо продумать и подобрать материал, направленный на создание
мотивации к изучению иностранного языка. Например, детям можно предложить интересные видео или
аудиопособия (например, английские учебные фильмы про Маззи, об Англии, об Австралии), встречи с
переводчиками и с людьми, побывавшими в странах изучаемого языка. На урок может быть приглашен
старшеклассник этой же школы, уже овладевший первоначальными навыками разговорной речи и способный
их продемонстрировать.
Ввиду того, что обучение иностранному языку базируется на обучении чтению, в V классе (на
начальном этапе) устный вводный курс сокращается и параллельно с ним вводится изучение букв с тем, чтобы
дети имели зрительные опоры. В дальнейшем идет опережающее, сравнительно с общеобразовательной
программой, обучение чтению. Построение на этом принципе адаптированной программы обусловливается
тем, что дети с ЗПР не в состоянии усваивать иностранный язык только на слух (в массовой школе в течение
первых девяти недель работа идет только устно). По общеобразовательной (для массовых школ) программе в
V классе только с 11-го урока начинается знакомство с буквами. По адаптированной программе к этому
времени буквы уже изучены и идет углубленная работа над чтением с использованием текстов из учебника.
Если состав учеников класса очень слабый, то введение букв алфавита можно растянуть, давая по две
буквы в уроке или посвящая урок только закреплению изученных букв. При этом целесообразно закреплять
знание букв, обыгрывая или пропевая их в простых инсценировках типа:
— I аm В. Апd уои?
— I аm С.
— Wе аге В. аnd С.
В программе V класса нет четко разработанных тематических разделов. Основной акцент делается на
усвоении детьми лексических и синтаксических единиц, подобранных для конкретной обыгрываемой
ситуации.
На начальном этапе обучения английскому языку особое внимание следует уделить подбору текстов
для чтения. Необходимо тщательно отбирать лексический и грамматический минимум, учитывая посильность
его усвоения и интересы детей этого возраста (возможные темы: «Любимые игрушки», «Животные — наши
друзья» и т. п.). В лексический минимум можно не включать такие малоупотребительные слова, как stone, tie,а
расширить интернациональную лексику, которую легко понять при чтении. Узнавание таких слов
способствует развитию догадки, кроме того, закрепляются буквенно-звуковые соответствия.
Более оправданным на начальном этапе было бы также обучение речевым образцам со смысловыми
глаголами, а не только с глаголом быть. При этом детям с ЗПР легче преодолеть трудности в понимании и
использовании глагола-связки, которая отсутствует в аналогичных структурах родного языка.
Составляемые учителем микротексты желательно соотносить с картинками, иллюстрациями и
предлагать к ним проблемные задания на отгадывание, подстановку слов, выбор фактов из текста, сравнение.
Например:
1. Посмотрите на картинку (на ней изображена девочка) и прочитайте предложения. Заполните
пропуски словами.
Тhis is a …. Нег namе is... She is a ...
2. Прочитайте предложения и скажите, какие ошибки допустил художник (на картинке изображен
Незнайка высокого роста и с красной шляпой на голове).
Тhis is Neznaika. He is not tall. He has a blue hat on.
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Значительно изменен объем изучаемого грамматического материала. Исключены из изучения:
косвенные общие вопросы, альтернативные вопросы в косвенной форме, специальные вопросы в косвенной
форме, употребление артиклей дается в ознакомительном плане. Исключение указанногограмматического
материала обусловлено его малой практической значимостью и сложностью, которую он представляет для
обучающихся специальной школы. За счет освободившегося времени более детально отрабатывается материал
по чтению, объем которого несколько уменьшен.
Значительно раньше рекомендуется начать обучение ведению словаря (2-я четверть) для того, чтобы
подкрепить восприятие устной речи зрительными и моторными опорами. Письменные работы существенно
сокращены, так как они в основном базируются на знании грамматического материала.
Контрольные работы в конце каждой четверти рекомендуется исключить. Это обусловлено слабостью
формирования у детей с ЗПР навыков аудирования и устной речи. В сильной группе обучающихся можно
проводить контроль чтения.
Начиная с VI класса, обучение иностранному языку ведется по четко разработанным тематическим
разделам. Адаптированная программа для детей с ЗПР не предлагает сокращения тематических разделов.
Однако объем изучаемого лексического, синтаксического и грамматического материала претерпевает
существенные изменения.
Так, в VI классе сокращается объем лексического материала до 350 лексических единиц, что
определяется низкой способностью школьников к усвоению новых слов. Исключается следующий
грамматический материал: употребление структур с оборотом to be go in to…, с инфинитивом типа I want you
to help me, употребление числительных свыше 100, употребление наречий, неопределенных местоимений
some, any, noи их производных. Высвобожденное время используется для более детальной проработки
упражнений по чтению, развитию устной речи и доступной грамматике.
На чтение и перевод прочитанного нужно отвести побольше учебного времени. Особое внимание
следует уделить переводу, поскольку при этом дети осознают смысл прочитанного и таким образом у них
исчезает боязнь перед незнакомым текстом.
Новую лексику полезно отрабатывать в предложениях и сочетать это с работой со словарем; на дом
давать не новые упражнения, а отработанные на уроке.
Если детей затрудняет усвоение перфектных форм, можно перенести изучение этого материала в VII
класс, однако не следует исключать его полностью.
Аудирование текстов рекомендуется значительно сократить, либо давать их сильным группам
обучающихся. Желательно сократить объем письменных упражнений, которые основаны на трудно
усваиваемых детьми грамматических явлениях, а оставшиеся тщательно разбирать или выполнять в классе.
Объем домашнего чтения, предлагаемого во II полугодии VI класса, значительно сокращен. Оно
проходит на посвященных ему уроках, для домашней работы задания даются выборочно.
Контрольные работы в конце каждой четверти следует либо снять вообще, либо оставить контроль
чтения,
На примере адаптации программы VI класса показаны принципы построения программы обучения
иностранному языку с V по IX класс. Рекомендации по изменению курса каждого класса приводятся в
программе.
Необходимо заметить лишь то, что в VII—IX классах акцент в преподавании иностранного языка
смещается с чтения на перевод текстов и на формирование устойчивого навыка работы со словарем. В VIII и
IX классах возможно более широкое внедрение говорения (устной речи) на простых обиходных темах («Я»,
«Погода», «Моя семья», «Мой город»; ситуации знакомства, ориентировки в городе и др.). Данные темы
можно отрабатывать в ролевых играх (по типу игр Г. А. Китайгородской).
При обучении детей с ЗПР диалогической речи наиболее целесообразно использовать доступные для
понимания обиходные ситуации, которые могут быть разыграны по ролям. Драматизация — это один из
самых эффективных способов при формировании данного вида речевой деятельности.
Специфика обучения иностранному языку в школе для детей с ЗПР предполагает большое количество
игрового, занимательного материала и наличие зрительных опор, необходимых для усвоения лексических,
грамматических и синтаксических структур.
В практике обучения хорошо зарекомендовали себя зрительно-игровые опоры по системе В. Ф.
Шаталова. Они могут быть применены в любом упражнений при фронтальной и индивидуальной работе.
Учебный материал необходимо дробить, предлагая его детям небольшими порциями, перемежая
игровые и учебные виды деятельности.
Психологические особенности детей с ЗПР таковы, что даже в подростковом возрасте наряду с
учебной значительное место занимает игровая деятельность. Поэтому введение в
урок элементов игры или игровая подача материала повышает работоспособность детей на уроке и
способствует развитию у них познавательных интересов.
V Класс
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I. Лексический материал: овладение не 350, а 300 лексическими единицами.
Словообразование: суффиксы числительных –teen, -ty, -th.
II. Грамматический материал: структуры с глаголами to be, to have, с оборотами there is (аге);
структуры с глаголами в Present Continuous, Present Simple; модальными глаголами can, may, must; структуры с
глаголами в повелительном наклонении; выражение единственного и множественного числа
существительных; выражение принадлежности с помощью притяжательной формы существительных;
употребление количественных и порядковых числительных; употребление личных, притяжательных,
указательных местоимений; употребление прилагательных.
VI класс
I. Лексический материал: овладение не 550, а 350 лексическими единицами.
Словообразование: словосложение.
II.Грамматический материал: структуры с глаголами в Past Simple, Future Simple, Present Perfect,
с инфинитивом типа I want to go to… Исключить: употребление структур с оборотом to be going
to…,инфинитивом типа I want you to help me, употребление числительных свыше 100, употребление наречий,
неопределенных местоимений some, any, no и их производных.
VII класс
I. Лексический материал: овладеть не 700, а 450 лексическими единицами.
Словообразование: суффиксы существительных –er,-tion. Суффиксы прилагательных –y, ly.
II. Грамматический материал:
Past, Present, Simple Passive— для ознакомления.
Употребление прилагательных в сравнительной и превосходной степени.
Исключить: употребление сложноподчиненных предложений с придаточными обстоятельственными.
Употребление Present Simple для обозначения будущих действий после союзов if, when. Степени сравнения
наречий.
VIII класс
I. Лексический материал: овладеть не 800, а 550 лексическими единицами.
Словообразование: ознакомить с принципом образования существительных при помощи
суффикса -ness, прилагательных при помощи суффиксов –full, -able, -less, а так-же приставок un-, in-,
re-.
II. Грамматический материал: структуры с глаголами в Past Continuous .
* Употребление глаголов в Past Perfect— для ознакомления. Исключить формы причастия и герундия.
IX класс
I. Лексический материал: овладение не 850, а 600 лексическими единицами.
Словообразование: суффиксы существительных –ist, -ism, прилагательных –il, -ical, -(i)an.
Исключить полностью следующий грамматический материал: глаголы в
Present Perfect Passive, Future Simple, Passive, Future - in- the- Past, согласование времен.
* Звездочкой обозначаются задания, предназначенные для сильной группы обучающихся.
Русский язык
При обучении детей с задержкой психического развития (ЗПР) русскому языку ставятся те же задачи,
что и в массовой школе. В V — IX классах изучение русского языка направлено на формирование у
обучающихся грамотного письма, развитие их речи и мышления, на разностороннее становление личности.
Особенности речи, мышления, деятельности детей с ЗПР обусловливают то, что теоретические
сведения о морфемном составе слова, о строении предложения сообщаются и усваиваются учащимися в связи
с изучением орфографических и пунктуационных правил. При этом предусматривается формирование таких
умственных умений, как сравнение, нахождение сходного и различного в сопоставляемых явлениях языка,
вычленение из ряда языковых объектов искомого по определенному признаку, классификация,
систематизация, обобщение материала.
Учащимся необходимо помочь организовать практическую работу с понятиями и правилами, овладеть
способами оперирования ими, умением опознавать определенные языковые явления, самостоятельно отбирать
и конструировать материал, правильно (в соответствии с нормами литературного языка) использовать
различные языковые средства в собственной речевой практике.
Решение задач обучения русскому языку школьников с ЗПР возможно лишь при выраженной
коррекционной направленности всей учебно-воспитательной работы. В связи со своеобразием познавательной
и эмоционально-волевой деятельности этих обучающихся в программу общеобразовательной школы внесены
некоторые изменения: изучение ряда тем по грамматике и синтаксису предваряется накоплением устного
речевого опыта, наблюдениями за явления-ми языка и практическими обобщениями; увеличено число уроков
русского языка при сохранении полного объема программы массовой школы (V класс); некоторые темы
изучаются в более старших, чем в массовой школе, классах; ряд тем усваиваются в практическом плане — от
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школьников не требуется использования специальной терминологии в активной речи; выделен материал для
ознакомительного изучения; выносятся на факультативные занятия темы, доступные двум-трем наиболее
сильным обучающегосям, которые впоследствии предполагают продолжить обучение в X классе или в
техникуме; увеличено время для повторения изученного.
Ниже приводятся пояснения к изменениям в программах V — IX классов.
V класс
Программа по русскому языку для V класса массовой школы в целом доступна учащимся с ЗПР.
Однако усвоение ряда тем требует предварительного формирования практических речевых умений, уточнения
и расширения словарного запаса и грамматических конструкций, накопления языковых наблюдений и
обобщений. Это приводит к необходимости увеличения числа специальных уроков по развитию речи и
проведения упражнений, развивающих речь обучающихся, практически на каждом уроке.
Особенности памяти, основных мыслительных процессов, деятельности школьников с ЗПР требуют
большего времени для осознания грамматических правил, а также значительного количества тренировочных
упражнений для формирования умений и* навыков грамотного письма. В связи с этим время на преподавание
курса русского языка увеличено за счет уроков литературы (7 ч в неделю). Это увеличение должно быть
использовано для формирования орфографических и синтаксических умений и навыков, уточнения и
обогащения речи обучающихся, для их практической языковой подготовки к изучению грамматических и
синтаксических тем. Так, тема «Самостоятельные и служебные части речи» предваряется устными и
письменными упражнениями в выделении из предложений имен существительных, прилагательных, глаголов,
предлогов и частицы не в подборе однокоренных слов, относящихся к различным частям речи.
Соответствующие темы раздела «Синтаксис и пунктуация» предваряются устными упражнениями в
составлении предложений разной эмоциональной окраски: вопрос, повествование, побуждение к действию;
практическим составлением предложений с однородными членами, а также с союзами а, но, и. Широко
практикуются такие задания, как устное составление предложений, включающих однородные члены с
указанными союзами; нахождение в литературных текстах предложений с однородными членами,
соединенными этими союзами; подбор родовых понятий к группам видовых понятий (и наоборот),
составление предложений с такими понятиями; объединение двух простых предложений в сложное с
помощью союза; выделение союзов а, но, чтобы, потому что, когда, который, что в художественных и
публицистических текстах; выделение прямой и авторской речи; практические упражнения в диалоге
нескольких учеников на заданную тему.
В разделе «Морфология и орфография» изучение соответствующих тем также предваряется
практическими упражнениями в употреблении учащимися имен существительных, обозначающих
отвлеченные понятия, выделении указанных существительных в публицистических и художественных
текстах; замене существительных местоимениями; в употреблении глаголов, обозначающих состояния
человека, явления природы; нахождении этих глаголов в литературных текстах; в преобразовании личных
глаголов в неопределенную форму; назывании книг, журналов, кинофильмов, спектаклей.

VI класс
Общее количество часов, предусмотренное учебным планом для уроков русского языка, то же, что и в
массовой школе,— 204 ч. Однако в содержание учебной программы вносятся некоторые изменения. Учитывая
компенсаторные возможности и личностные особенности обучающихся с ЗПР, не рекомендуется изучать
следующие темы: разряды имен прилагательных, числительных и местоимений; переходные и непереходные
глаголы; употребление форм одних наклонений глаголов в значении других.
В ознакомительном плане проходятся такие темы, как склонение количественных числительных,
степени сравнения имен прилагательных, разноспрягаемые глаголы. При этом тщательнее отрабатываются
разделы, связанные с изучением склонения наиболее употребительных числительных (от 5 до 20),
использованием степеней сравнения имен прилагательных в практических описаниях, а также все, что связано
с орфографической грамотностью: ь на конце и в середине числительных; правописание гласных в падежных
окончаниях числительных, обозначающих даты; дефис в местоимениях перед суффиксами - то, -либо, -нибудь
и после приставки кое- частицы не и ни в местоимениях. Кроме того, следует предусмотреть формирование
умений, определенных вторым разделом программы
— «Овладение нормами литературного языка».
Обучающихся с ЗПР крайне затрудняет составление сложного плана, поэтому этот вид работы из
раздела «Развитие речи» VI класса перенесен в VII класс.
Соответствующие темы разделов «Словообразование и орфография», «Морфология и орфография»
предваряются практически ми упражнениями в словообразовании; устными и письменными упражнениями в
замене имен существительных, прилагательных и числительных местоимениями; практическими
упражнениями в составлении предложений со значением желания, просьбы, приказа или совета.
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Указанные изменения делают курс русского языка доступным для усвоения школьниками с ЗПР,
позволяют высвобождать время для языковой подготовки обучающихся к изучению программного материала
и работы над трудными темами, составляющими основу грамотности.
VII класс
Одна из особенностей устной и письменной речи школьников с ЗПР состоит в крайне ограниченном
употреблении причастий и деепричастий. Изучение этих форм глагола вызывает у них трудности. Поэтому
наибольшие изменения программы VII класса связаны с темами «Причастие» и «Деепричастие».
Общее число уроков русского языка то же, что и в массовой школе,— 136 ч, но основное внимание
отводится формированию орфографической грамотности при изучении тем «Наречие», «Предлоги»,
«Частицы», «Союзы». Раздел «Развитие речи» дополняется работой по составлению сложного плана.
Соответствующие темы разделов «Морфология и орфография» предваряются устными упражнениями
в использовании союзов для связи однородных членов предложения, для соединения простых предложений в
сложные; устными и письменными упражнениями по составлению предложений, выражающих ужас,
удивление, радость, испуг и т. д. с междометиями.
Ознакомительно изучаются такие темы, как причастие — особая форма глагола (общее значение,
морфологические признаки, синтаксическая роль); склонение полных причастий и правописание гласных в
падежных окончаниях; не с причастием; одна и две буквы нв суффиксах полных причастий и в
прилагательных, образованных от глагола. Одна буква нв кратких причастиях; деепричастие — особая форма
глагола (общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль); непроизводные и производные
предлоги.
В практическом плане (без терминологии) изучаются: образование действительных и страдательных
причастий, правописание гласных в суффиксах причастий; степени сравнения наречий; формообразующие,
отрицательные и модальные частицы; различение на письме частиц не и ни.
Выносятся на факультативные занятия темы, доступные двум-трем наиболее сильным учащимся:
понятие о причастном и деепричастном оборотах, знаки препинания при этих оборотах, умение строить
предложение с причастным или деепричастным оборотами; гласные перед нн и н в причастиях.
Не рекомендуется изучение темы «Действительные и страдательные причастия».
VIII класс
Общее число уроков русского языка то же, что и в массовой школе,— 102 ч. Увеличивается время на
изучение наиболее трудных, но важных для формирования пунктуационной грамотности тем таких, как
словосочетание (умение выписывать из предложения словосочетания, видеть связь между словами);
двусоставные предложения (большое внимание уделяется разбору по членам предложения, умению находить
основу предложения с простым и составным сказуемым); предложения с однородными членами
(наиважнейшая тема в курсе VIIIкласса); предложения с обращениями, вводными словами и приложениями;
прямая и косвенная речь.
Особое внимание рекомендуется уделять темам «Однородные члены предложения. Запятая между
однородными членами», «Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. Двоеточие и тире при
обобщающих словах», «Обращения и вводные слова. Знаки препинания», «Знаки препинания в предложениях
с прямой речью». Их изучение предваряется практическими упражнениями в конструировании предложений с
простыми и составными сказуемыми, предложений с опущенной связкой между подлежащим и сказуемым; в
их правильном интонировании; в использовании местоимений и наречий в роли обобщающего слова
однородных членов предложения.
Ознакомительно изучаются виды обстоятельств; сравнительный оборот, знаки препинания при
сравнительном обороте; тире между подлежащим и сказуемым.
В практическом плане (без терминологии) изучается тема «Несогласованные определения».
На факультативные занятия можно вынести темы, доступные лишь некоторым, наиболее сильным
учащимся: приложение как разновидность определения, знаки препинания при приложении; тире между
подлежащим и сказуемым; предложения с обособленными членами.
Не рекомендуется изучение следующих тем: грамматическое значение словосочетаний. Связь слов в
словосочетаниях; виды сказуемых (понятие о простом глагольном и составном сказуемом дается без деления
его на подвиды, значительная часть времени отводится на тренировочные упражнения в нахождении основы);
прямое и косвенное дополнение; вводные предложения, знаки препинания при вводных предложениях; виды
односоставных предложений (отрабатывается лишь умение находить основу в односоставных предложениях).
IX класс
Общее число уроков русского языка то же, что и в массовой школе,— 68 ч. Увеличено время на
тренировочные упражнения, направленные на развитие умения видеть структуру сложного предложения и
выделять соответствующими знаками его части, на развитие речи и повторение изученного.
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Ознакомительно изучаются сложносочиненные предложения с союзами (без определения вида союза);
смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения, двоеточие и тире в
бессоюзном сложном предложении.
Практически изучаются сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными (без
определения вида связи; основной упор делается на формирование пунктуационных навыков); различные
виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью и знаки препинания в них (несложные случаи).
На факультативные занятия выносится материал, доступный лишь некоторым обучающегосям,
которые предполагают продолжить обучение в X классе или в техникуме: в теме «Сложноподчиненные
предложения» второй раздел — умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с
обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы; в разделе «Развитие связной речи»
— конспект и тезисный план литературно-критической статьи.
Не рекомендуется изучение следующих тем и разделов: основные виды придаточных предложений
(обучающиеся с ЗПР затрудняются в установлении смысловых связей, поэтому следует уделять внимание
отработке умения находить главное и придаточное предложения и ставить вопрос к придаточному); второго
раздела из темы «Бессоюзное сложное предложение»
— умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями
сложного бессоюзного предложения, использование синонимических союзных и бессоюзных сложных
предложений.
Природоведение
V класс
Программа по природоведению доступна учащимся V класса в полном объеме. При изучении темы 4
«Горные породы» следует выборочно, по усмотрению учителя, ознакомить детей с некоторыми горными
породами, минералами, рудными и нерудными полезными ископаемыми. Из основных требований к знаниям
и умениям обучающихся надо исключить изучение признаков рудных и нерудных полезных ископаемых, их
использование в народном хозяйстве, охрану недр, а также определение высоты полуденного солнца над
горизонтом и ориентирование с помощью гномона. В связи с этим исключаются и практические работы,
направленные на определение свойств минералов и горных пород, а также на определение полуденной линии
на местности с помощью гномона.
Биология
Школьный курс биологии включает следующие разделы: I. Растения — 68 ч (VI класс); 34 ч (VII
класс).
II. Бактерии. Грибы. Лишайники — 1 0 ч (VII класс).
III. Животные —24 ч (VII класс); 68 ч (VIIIкласс).
IV. Человек и его здоровье — 68 ч(IXкласс).
По отдельным темам предлагаемых проектов программ внесены изменения в количество часов,
отводимых на их изучение, последовательность изучения материала, количество и содержание лабораторных
и практических работ, требования к знаниям и умениям обучающихся.
VI класс. Раздел I Растения
На изучение темы «Введение» отводится 1 ч, «Охрана растений» рассматривается в разделе «Цветок и
плод».
Общее знакомство с цветковыми растениями (6 ч). Вместо темы «Состав растений» изучается
«Разнообразие растений».
Клеточное строение растительного организма (5 ч). Исключается тема «Движение цитоплазмы и
поступление веществ в клетку».
Корень (8 ч). Внутреннее строение корня, зоны корня, ткани рекомендуется изучать на
факультативных занятиях.
Побег (19 ч). Исключается тема «Особенности микроскопического строения листа, ткани», вместо нее
вводится «Разнообразие стеблей».
Вегетативное размножение (4 ч). Один час посвящается обобщению знаний о биологическом и
хозяйственном значении вегетативного размножения.
Цветок и плод (7 ч). Не изучается тема «Оплодотворение у цветковых растений». Семя (8 ч), из них 1 ч
отводится на обобщение раздела.
Растения и окружающая среда (10 ч). 1 ч посвящается дополнительной экскурсии и обобщению
материала. Исключаются вопросы о взаимосвязях клеток и тканей.
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся Обучающиеся должны знать:
- строение органов цветкового растения клеточное строение растений; части растительной клетки
(оболочка, ядро, цитоплазма, пластиды, вакуоль);
- основные жизненные функции растительного организма: фотосинтез, дыхание, испарение воды,
передвижение веществ;
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- роль растений в природе, значение их в жизни человека, народном хозяйстве, мероприятия по охране
и рациональному использованию растений;
- размножение растений семенами и вегетативно;
- взаимосвязь растений с факторами неживой и живой природы, приспособленность растений к
совместному обитанию.
При усвоении программного материала и в практических работах школьники приобретают умения:
- распознавать органы цветкового растения;
- объяснять простейшие опыты, направленные на выявление у растений процессов питания, дыхания,
роста;
- проводить рыхление, окучивание почвы, пикировку растений, полив растений, внесение удобрений;
- проводить наблюдения в природе за сезонными изменениями в растительном мире;
- пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты и рассматривать их под
микроскопом;
- ухаживать за растениями (окапывание приствольного круга, обрезание поломанных и сухих побегов,
залечивание ран на стволе и ветвях), участвовать в озеленении школы и своей местности;
- заготавливать черенки и размножать ими растения;
- соблюдать правила поведения в природе;
- ориентироваться в учебнике, работать с текстом и рисунками.
Оформление результатов наблюдений за сезонными изменениями не обязательно. Достаточно
обсудить их вместе с учителем на уроке. Необходимо, чтобы обучающиеся могли объяснить (но не поставить)
простейшие опыты, направленные на выявление процессов питания, дыхания и роста растений.
VII класс. Раздел I Растения
Сельскохозяйственные растения (7 ч). Не изучается подтема «Сорт». Достижения науки
в выведении новых сортов растений рассматриваются при знакомстве с конкретной культурой.
Исключен вопрос «Задачи продовольственной программы по увеличению производства зерновых, овощных,
технических и других культур».
Отделы растений (10 ч). Не рассматривается вопрос «Размножение водорослей, мхов,
папоротникообразных, голосеменных». Не проводится лабораторная работа по теме «Строение
спороносящего хвоща».
Раздел II Бактерии. Грибы. Лишайники
«Грибы. Лишайники» (6 ч). При изучении данной темы не проводится обобщение, как делалось на
предыдущих уроках при рассмотрении темы «Бактерии». Исключается лабораторная работа по теме
«Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов»,
Раздел III Животные
Одноклеточные животные (4 ч). Не рассматриваются вопросы «Раздражимость инфузории —
туфельки» и «Морские простейшие (фораминиферы, радиолярии)». Не проводится лабораторная работа № 15
по теме «Наблюдение строения и< передвижения инфузории — туфельки».
Тип кишечнополостных (4 ч). Исключен вопрос «Особенности строения клеток многоклеточного
организма. Нервная система. Рефлекс».
Тип плоские, круглые, кольчатые черви (7 ч). Выделяется урок на знакомство с белой планарией как
характерным представителем плоских червей. На этом же уроке обучающиеся знакомятся с двухсторонней
симметрией. Не рассматривается вопрос «Внутреннее строение ткани, органы, системы органов дождевого
червя. Размножение». На обобщение темы - 1 ч.
Тип моллюски (3 ч). Не рассматриваются отдельно вопросы: «Размножение большого прудовика»,
«Особенности строения, жизнедеятельности моллюсков и ' их многообразие». Лабораторная работа «Строение
раковин различных моллюсков, выявление их сходства н различий» прово-дится по усмотрению учителя при
достаточном количестве раздаточного материала. Экскурсия № 2 «Многообразие растений и животных, связи
между ними и фактора-ми неживой природы» организуется после темы «Обобщение учебного материала по
разделу «Животные». На обобщение и на указанную экскурсию отводятся 3 ч.
Летние задания, такие, как распознавание растений, входящих в состав кормов домашних животных,
наблюдения за дикими животными, наблюдения и уход за домашними сельскохозяйственными животными
определяются учителем с учетом местных условий.
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся
Обучающиеся должны иметь элементарные сведения о виде, семействе, классе, типе.
Знать:
- главные признаки классов и семейств цветковых растений, типов животных, основные виды
дикорастущих и культурных растений, типичные для местных условий;
- роль этих растений в природе, народном хозяйстве; редкие и исчезающие виды растений местной
флоры;
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- о роли растений в природе и народном хозяйстве, особенности строения и жизнедеятельности
растений разных отделов, бактерий, грибов, лишайников;
- особенности внешнего строения животных изученных видов и их связи со средой обитания; о
значении животных в природе, жизни и хозяйственной деятельности человека.
Обучающиеся должны уметь:
- распознавать важнейшие сельскохозяйственные растения, виды изученных семейств (на местных
примерах) на основе выявления существенных признаков;
- проводить работы на учебно-опытном участке (сбор урожая, посадка, уход за многолетними
растениями); применять знания по биологии растений для выращивания сельскохозяйственных культур;
- соблюдать правила поведения в природе;
- распознавать изученные растения и животных в природе, в коллекциях, на рисунках, в таблицах,
объяснять их связь со средой обитания;
- ориентироваться в учебнике с помощью оглавления, работать с текстом и рисунка-ми, выделять
главные мысли а содержании параграфа;
- работать со словарем биологических терминов.
От обучающихся не требуется знания признаков усложнения растений в процессе исторического
развития растительного мира и признаков усложнения строения животных изученных типов, а также
особенностей строения клетки организма животного; умений определять растения с помощью определителя и
сравнивать животных одной группы для составления характеристики типа.
VIII класс Раздел III Животные (продолжение)
Тип членистоногие (12 ч). Исключаются вопросы: «Изучение внутреннего строения ракообразных,
насекомых», «Размножение ракообразных».
Тип хордовые (42 ч).
Класс рыбы (7ч). При изучении вопроса «Особенности строения систем внутренних органов»
рассматриваются дыхательная, кровеносная и нервная системы. Изучение вопроса «Обмен веществ»
исключено. Не рассматриваются задачи продовольственной программы. Особенности строения и
жизнедеятельности рыб как водных позвоночных, их охрану целесообразно не изучать на отдельном уроке, а
включать этот аспект в каждый урок данной темы. Следует исключить лабораторную работу по темам
«Внутреннее строение рыбы», «Скелет рыб» (дается ознакомительно).
Класс земноводные (4 ч).Не изучаются нервная система и органы чувств земноводных. Из систем
внутренних органов рассматриваются только кровеносная и дыхательная системы. Тема «Скелет лягушки»
дается только ознакомительно.
Класс птицы (12 ч). Из систем внутренних органов изучаются только системы органов дыхания и
кровообращения. Не рассматривается тема «Обмен веществ». Вопрос «Усложнение нервной системы, органов
чувств, поведения птиц» выносится на факультативные занятия. Исключается тема «Роль птицеводства в
решении задач продовольственной программы СССР». Строение перьев птиц изучается только в процессе
лабораторной работы. Не проводятся лабораторные работы по темам «Строение скелета птиц» и «Внешнее
строение птиц». Рекомендуется демонстрировать не только модель яйца птицы, но и настоящее куриное яйцо.
Класс млекопитающие (14ч). Предлагается из систем внутренних органов рассматривать только
системы органов дыхания и кровообращения, не изучать обмен веществ. Вопрос «Усложнение нервной
системы, органов чувств, поведения» выносится на факультативные занятия. Вопросы «Кормление,
содержание и разведение сельскохозяйственных животных» и «Роль животноводства в выполнении
продовольственной программы СССР» не рассматриваются. Не проводятся демонстрация модели головного
мозгам млекопитающего, экскурсия «Основные отрасли животноводства и их роль в решении задач
продовольственной программы СССР» и обобщающий урок по теме «Особенности строения и
жизнедеятельности хордовых, их роль в природе и народном хозяйстве».
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся
Обучающиеся должны знать:
- особенности внешнего строения животных в связи со средой;
- строение скелета рыбы, птицы, млекопитающего;
- поведение рыб, птиц, млекопитающих;
- общую характеристику изучаемых типов и классов;
- взаимосвязь животных, растений и факторов неживой природы в природном сообществе (на местном
материале);
- значение животных в природе, жизни и хозяйственной деятельности человека, основные меры
охраны животных.
Обучающиеся должны уметь:
- узнавать основных изученных животных (в коллекции, природе);
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- выявлять приспособленность организмов к совместному обитанию в природном сообществе,
составлять цепи питания;
- проводить наблюдения за поведением аквариумных рыб, птиц, домашних животных;
- соблюдать правила поведения в природе;
- составлять план изучаемого материала, использовать рисунки и текст как руководство к
лабораторным работам, находить в тексте сведения для составления таблиц и схем.
Не следует требовать от обучающихся знания формулировок об усложнении строения кровеносной,
дыхательной и нервной систем млекопитающих, запоминания основных этапов и доказательств эволюции
животного мира, умения сравнивать животных основных типов, делать вывод об их родстве.
IX класс Раздел IV Человек и его здоровье (62 ч)
Введение.
Общий обзор организма человека (6 ч). Не изучаются следующие вопросы: «Стандарты по охране
природы, санитарии, гигиене труда», «Человек и окружающая его среда, здравоохранение в СССР», «Нервная
и гуморальная регуляция деятельности организма».
Опорно-двигательная система (8 ч). Не рассматриваются вопросы «Статическая и динамическая
нагрузка», «Влияние ритма и нагрузки на работу мышц», «Роль нервной системы в регуляции деятельности
мышц», в связи с чем исключаются опыты, иллюстрирующие статическую и динамическую нагрузки,
раскрывающие влияние ритма и нагрузки на работу мышц.
Кровь и кровообращение (8 ч). На факультативные занятия выносится вопрос «Роль Мечникова в
создании учения об иммунитете». Исключаются из изучения вопросы «Лимфообращение», «Нервная и
гуморальная регуляция деятельности сердца и сосудов», не проводится лабораторная работа
«Микроскопическое строение крови».
Дыхание (6 ч). Не изучаются вопросы «Газообмен в тканях» и «Нервная и гуморальная регуляция
дыхания». Не обязательна демонстрация модели, поясняющей механизм вдоха и выдоха, измерения
жизненной емкости легких.
Пищеварение (5 ч). Не изучаются вопросы «Пищеварительные ферменты и их значение», «Роль И. П.
Павлова в изучении функций органов пищеварения» и «Регуляция процессов пищеварения». Не проводится
лабораторная работа «Действие желудочного сока на белки или действие слюны на крахмал».
Обмен веществ и энергия. Выделение (5 ч). Не дается определение пластического и энергетического
обмена, не рассматривается их взаимосвязь. Следует исключить демонстрацию опыта с задержкой дыхания до
и после нагрузки.
Железы внутренней секреции (3 ч). Вопросы «Роль половых желез в развитии организма, половое
созревание» и «Гигиена юноши и девушки» рассматриваются при изучении темы «Размножение и развитие
организма».
Нервная система. Органы чувств. Высшая нервная деятельность (16 ч). Не изучается тема «Роль
вегетативной нервной системы в регуляции работы внутренних органов». Вопрос «И. М. Сеченов и И. П.
Павлов в создании учения о высшей нервной деятельности» по усмотрению учителя может быть вынесен на
факультативные занятия. Не обязательны демонстрация (на различных животных) образования и торможения
условных рефлексов, проведение лабораторной работы «Строение головного мозга» и обобщающего урока
«Нервно-гуморальная регуляция — основа целостности организма».
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся
Обучающиеся должны знать:
- строение и основные процессы жизнедеятельности клетки;
- строение и функции основных тканей, органов, систем органов; черты сходства и различия в
строении и функциях систем органов человека и млекопитающих;
- особенности организма человека, обусловленные трудовой деятельностыо, прямохождением и
социальным образом жизни;
- об иммунитете теплорегуляции, обмене веществ, рациональном питании;
- приемы искусственного дыхания, оказания первой помощи при травмах, тепловом и солнечном
ударах, обмораживаниях;
- приемы определения осанки человека;
- этапы развития человеческого организма;
- влияние физической нагрузки на организм;
- факторы, сохраняющие здоровье, факторы, действующие на него разрушительно.
Обучающиеся должны уметь:
- распознавать системы органов и органы; объяснять влияние физического труда и спорта на организм;
- выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия, обосновывать правила личной
гигиены, необходимость соблюдения режима труда и отдыха, правила рационального питания; объяснять вред
курения и употребление алкоголя, наркотиков, соблюдать правила гигиены;
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- пользоваться микроскопом, проводить самонаблюдение (проверить пульс);
- оказывать первую помощь при кровотечениях и травмах;
- составлять план пересказа, работать с текстом и рисунками учебника, готовить краткие сообщения.
От обучающихся не требуется знание нервной и гуморальной регуляции деятельности систем органов,
относительного постоянства состава внутренней среды организма, знание взаимосвязи пластического и
энергетического обмена, а также объяснения связи между строением и функцией систем органов и выяснения
влияния различной нагрузки на работу мышц.
География
Школьный курс географии включает следующие разделы: I. Начальный курс физической географии —
68 ч (VI класс). II. География материков и океанов — Ш2 ч (VII класс).
III. География России — 68 ч (VIII класс), 68 ч (IX класс).
По отдельным темам предлагаемых проектов программ изменено количество часов,
последовательность изучения материала, количество и содержание лабораторных и практических работ,
требования к знаниям и умениям обучающихся.
Ниже приводятся темы с указанием изменений в содержании учебного материала часов на их
прохождение.
VI класс Начальный курс физической географии
Введение (4 ч).
Раздел I. План и карта (15 ч).
Тема 1. План местности (7 ч).
Изображение неровностей поверхности горизонталями — дается ознакомительно. Способы съемки
плана местности. Практическая работа № 5 «Глазомерная съемка с планшетом небольшого участка
местности» выносится на факультативное изучение. Не следует требовать от обучающихся уме-ния выполнять
элементы глазомерной съемки.
Тема 2. Географическая карта (8 ч, из них 1 ч отводится на обобщение по разделу «План и карта»).
Не следует требовать от обучающихся запоминания длины окружности Земли и ее среднего радиуса.
Раздел II Оболочка Земли (39 ч+1 ч экскурсия).
Тема 1. Литосфера (9 ч, из них 1 ч на обобщение). Земная кора и ее движения — изучается
ознакомительно.
Тема 2. Гидросфера (10 ч, из них 1 ч на обобщение).
Факультативно изучаются: элементы речной долины; речная система, речной бассейн, водораздел;
озерные котлованы и их образование.
Не следует требовать от обучающихся знания частей океана, средней солености вод океана.
Тема 3. Атмосфера (12 ч).
От обучающихся не требуется запоминания положения поясов освещенности на глобусе и карте,
умения вычерчивать розу ветров, диаграммы облачности и осадков; составлять описания погоды за сутки,
месяц.
Тема 4. Биосфера (3 ч) — изучается без изменений.
После изучения этой темы проводится практическая работа (экскурсия) «Изучение форм поверхности,
характер залегания пород; ознакомление с водами, их использованием и охраной» (перенесена из введения).
Тема 5. Взаимосвязи компонентов природы (5 ч, из них 1ч — на обобщение) — изу-чается без
изменений.
Раздел III Человечество на Земле (5 ч).
Тема 1. Население Земли изучается без изменений.
Тема 2. Государства на политической карте мира.
Не следует требовать запоминания численности населения Земли.
Раздел IV. Природа и население своей местности (4 ч). Изучается без изменений.
VII класс География материков и океанов
(102 ч, 3 ч в неделю)
Введение (2 ч) изучается без изменений.
Раздел I Главные особенности природы Земли (9 ч).
Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2ч) — изучается ознакомительно.
Тема 2. Атмосфера и климат Земли (Зч).
Ознакомительно изучаются: типы воздушных масс и их движение; климатические
пояса.
Тема 3. Мировой океан — главная часть гидросферы (4 ч).
Происхождение вод Мирового океана — изучается факультативно. Не требуется запоминания
основных черт строения земной коры.
Раздел II Разнообразие природы материков и океанов (7 ч).
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Тема 1. Природный комплекс (5 ч) — изучается ознакомительно, выборочно, на усмотрение учителя.
Тема 2. Природная зональность (2 ч).
Не требуется запоминания последовательности смены характерных природных комплексов при
движении с севера на юг, от подножий гор к вершинам, от побережий океанов в глубь материков
(воспроизводятся только с помощью таблиц, рисунков, схем). Не следует требовать запоминания размещения
природных зон на материках и в океанах (работать только по карте, по таблицам).
Раздел III Население и политическая карта мира (3 ч).
Тема 1. Освоение Земли человеком.
От обучающихся не требуется знание различий в воздействии человека на природу
в странах с различным общественным строем. Раздел IV Материки и океаны (73 ч).
Тема 1. Африка (15 ч).
Климатические пояса и типичные для них погоды изучаются ознакомительно. Тема
«Основные речные бассейны. Режим реки. Крупные речные системы и озера, их роль в природе и
значение для населения» заменена на две другие: «Реки, их роль в природе и жизни населения», «Озера, их
роль в природе и жизни населения>.
От обучающихся не требуется знания: очертаний климатических поясов и природных зон, размещения
основных народностей, а также главных черт компонентов природы и природных комплексов.
Тема 2. Индийский океан (1ч).
Климатические пояса даются ознакомительно. Не требуется знания черт сходства и различия в рельефе
океанов и материков.
Тема 3. Австралия (4ч).
Ознакомительно изучаются рельеф, климат, внутренние воды материка и природные зоны.
Тема 4. Тихий океан и Океания (3 ч).
Изучаются ознакомительно климатические пояса; острова, их происхождение и связь со строением дна
Тихого океана.
Тема 5. Антарктида — изучается без изменений (Зч).
Тема 6. Южная Америка (9 ч).
Изучаются ознакомительно: климаты и факторы их формирования; климатические пояса и типичные
для них погоды; природные зоны. Вопросы «Основные речные бассейны. Характер течения и режима рек»
заменены на «Внутренние воды материка».
Исключается практическая работа «Выявление взаимосвязей между географическим положением,
рельефом, климатом, внутренними водами, почвами, растительностью и животным миром в одном из природных комплексов Южной Америки».
От обучающихся требуется знать размещение природных зон с использованием карты, уметь
определять по климатическим картам, графикам, диаграммам основные черты климата одной из частей
материка.
Тема 7. Северная Америка (10 ч).
Изучаются ознакомительно: факторы формирования климата; влияние на климат состояния
подстилающей поверхности; климатические пояса и типичные для них погоды; характер течения и режима
рек; особенности проявления зональности; высотная поясность в Кордильерах; природные зоны материка,
характеристика тундры, тайги, степей.
Вопрос «Основные речные и озерные системы» заменить на «Внутренние воды материка. Требования
к знаниям и умениям изменяются следующим образом:
основные черты рельефа материка определяются с использованием карты; особенности климата, роль
подстилающей поверхности в его формировании раскрываются с использованием карт, таблиц, рисунков;
размещение природных зон указывается с использованием карт.
Тема 8. Атлантический океан (2ч).
Климатические пояса, течения изучаются ознакомительно.
Тема 9. Северный Ледовитый океан (2ч).
Климат, течения изучаются ознакомительно.
Тема 10. Евразия (22 ч).
Ознакомительно изучаются: климат Евразии (в сравнении с Северной Америкой); климатообразующие
факторы и их воздействие на распределение температуры воздуха, атмосферного давления, осадков;
климатические пояса и типичные для них погоды; типы климатов; распределение внутренних вод; территории
внутреннего стока; крупнейшие речные и озерные системы; основные типы питания и режима рек
(«Внутренние воды»).
От обучающихся не требуется: знать факторы формирования климата, типы климатов материка,
размещение природных зон (или только с использованием карты); определять размеры (протяженность)
материка; сравнивать и объяснять особенности природы материка, отдельных его территорий и их причины.
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Тема 11. Сравнение природных комплексов материков и океанов — изучается без изменений.
Раздел V
Географическая оболочка и природные комплексы (8ч).
Тема 1. Свойства географической оболочки и ее строение — изучается без изменений. Тема 2.
Взаимодействие природы и человека — без изменений.
От обучающихся не требуется знать примеры взаимодействия природы и человека на материках и в
океанах, в странах с различным общественно-политическим строем; уметь применять общие понятия и знания
о свойствах и строении географической оболочки для объяснения своеобразия природы конкретных
территорий.
Исключена практическая работа «Составление простейшего плана местности», на которой изучаются
природные комплексы.
География России
Географию России рекомендуется изучать по пробному учебнику для VIII—IX классов средней школы
(под ред. А. В. Даринского. М.: Просвещение, 1992)3. При отсутствии данного учебника в VIII классе занятия
по физической географии можно организовать, сделав упор на первом разделе «Общая характеристика
природы».
Практические работы по физической географии.
С целью нормализации учебной нагрузки школьников число практических работ сокращено до восьми.
Проводятся следующие практические работы:
1. Ознакомление с тематическими картами и решение простейших задач.
2. Определение по физической карте России географических координат, крайних точек, границ России,
нанесение их на контурную карту.
3. Решение задач на определение поясного времени.
4. Определение по тематическим картам режима питания, особенностей годового стока, падения реки,
возможностей хозяйственного использования.
5. Выявление зависимости между компонентами природы на примере одной из зон.
6. Характерные условия работы и быта человека в одном из природных районов.
VIII класс (68 ч)
Общая географическая характеристика России.
Территория и географическое положение. Заселение Русской равнины. Освоение территории в XVII—
XX вв. Исследование России в дореволюционный период. Хозяйственное освоение и изучение территории
России в советские годы.
Природа России
Рельеф, климат, внутренние воды. Природная зональность. Зона арктических пустынь, тундры и
лесотундры. Лесная зона. Лесостепи, степи, полупустыни, пустыни, субтропики. Балтийское море. Черное и
Азовское моря. Каспийское море. Моря Северного Ледовитого океана. Моря Тихого океана. Природные
ресурсы и их хозяйственное использование. Земельные, агроклиматические, биологические и рекреационные
ресурсы.
Население и народное хозяйство России
Народы России. Численность населения. Городское и сельское население. Размещение и расселение
народов России. Общая характеристика народного хозяйства.
Промышленность. Сельское хозяйство. Транспорт. Отрасли социальной сферы.
Обобщающее повторение.
IX класс (68 ч)
Географические районы России
Европейская часть России.
Восточно-Европейская равнина.
Центральная Россия.
Общая характеристика. Москва и Подмосковье. Восточная часть Волго-Окского мёждуречья.
Среднерусская возвышенность. Волга. Верхневолжье.
III Поволжье.
Общая характеристика Поволжья. Среднее Поволжье. Нижнее Поволжье.
IV. Северо-Западная Россия.
Географическое положение, природные условия и ресурсы Северо-Западной России. Санкт-Петербург.
Население и народное хозяйство Северо-Западной России.
V. Север Русской равнины.
Природа севера Русской равнины. Население и хозяйство севера Русской равнины. Карелия и
Кольский полуостров.
VI. Южная Россия.
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Юг Русской равнины. Северный Кавказ. Кавказские горы. Природа Предкавказья. Народы Северного
Кавказа. Хозяйство Северного Кавказа.
VII. Урал.
Уральские горы. Промышленность Урала. Природа и сельское хозяйство Урала. За-падный Урал.
Горный Урал и Зауралье. Обобщающее повторение.
VIII. Сибирь.
Природа, население и народное хозяйство Западной Сибири. Обский Север. Среднее Приобье. Южные
районы Западной Сибири. Общая характеристика Восточной Сибири. Красноярский край. Байкал,
Прибайкалье и Забайкалье. Тува. Якутия.
IX. Дальний Восток.
Общая характеристика. Приамурье. Приморье. Чукотка, Камчатка, Сахалин, Курильские острова.
Физика
Важными коррекционными задачами курса физики в специальной школе и классах выравнивания для
детей с ЗПР являются развитие у обучающихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение,
обобщение), нормализация взаимосвязи их деятельности с речью, формирование приемов умственной работы:
анализ исходных данных, планирование материала, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля.
Большое значение придается умению рассказать о выполненной работе с правильным употреблением
соответствующей терминологии и установлением логических связей в излагаемом материале.
Усвоение программного Материала по физике вызывает большие затруднения у обучающихся с ЗПР в
связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного мышления,
недоразвитие пространственных представлений. Поэтому особое внимание при изучении курса физики
уделяется постановке и организации
эксперимента, а также проведению (почти на каждом уроке) кратковременных лабораторных работ,
которые развивают умение пользоваться простейшими приборами, анализировать полученные данные.
При подготовке к урокам нужно помнить о необходимости отводить достаточное количество времени
на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями, наблюдениями,
которые хорошо известны обучающегося из их жизненного опыта. Важно также максимально использовать
межпредметные связи, ибо дети с ЗПР особенно нуждаются в преподнесении одного и того же учебного
материала в различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном повторении и закреплении полученных
знаний и практических умений.
Учет особенностей детей с ЗПР требует, чтобы при изучении нового материала обязательно
происходило многократное его повторение:
а) подробное объяснение нового материала с организацией эксперимента;
б) беглое повторение с выделением главных определений и понятий;
в) осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. п.
Для эффективного усвоения учащимися с ЗПР учебного материала по физике в программу
общеобразовательной школы внесены следующие изменения: добавлены часы на изучение определенных тем
и вопросов, имеющих практическую направленность; увеличено время на проведение лабораторных работ, на
повторение пройденного; ряд вопросов излагается в виде обзора с акцентом на наиболее значимых выводах
(требования к знаниям обучающихся в данном случае могут быть ограниченны); часть материала изучается в
ознакомительном плане (знания по такому учебному материалу не включаются в контрольные работы);
некоторые наиболее сложные вопросы исключены из рассмотрения.
В последнем случае учитель может проводить отбор материала самостоятельно в зависимости от
уровня подготовки класса; некоторые сложные вопросы могут быть вынесены на факультативные занятия.
В связи с тем, что в каждом классе имеются дети с разными возможностями усвоения материала,
необходим дифференцированный подход к учащимся. Поэтому часть материала рекомендована для более
сильных обучающихся класса, остальным достаточно преподнести данные вопросы в пассивном плане — в
форме объяснения, обзора.
При изучении курса физики используются единицы измерения физических величин в системе СИ,
однако следует давать и некоторые внесистемные единицы, имеющие практическое значение.
Ниже рассматриваются конкретные изменения, внесенные в программу по классам.
VII класс (67 ч)
Изучение курса физики начинается в VII классе.
На тему Введение отводится 3 ч. Обучающиеся знакомятся с кабинетом физики, с учебником,
проводится беседа «Учись учиться». При рассмотрении вопроса «Что изучает физика?» внимание учеников
заостряется на отличии опыта от наблюдения, на измерении физических величин.
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На изучение следующих тем — Первоначальные сведения о строении вещества, Взаимодействие тел,
Давление твердых тел, жидкостей и газов, Работа и мощность. Энергия — отводится соответственно 5, 20, 24,
15 ч.
Внутри указанных тем производится увеличение времени изучения следующих вопросов: Расчет пути
и времени движения (2 ч), Плотность вещества (4 ч), Давление. Единица давления (2 ч), на отработку понятий
и решение задач по данной теме дополнительно выделяется 1 ч. Добавляется время на лабораторные работы,
на повторение материала, на решение задач. Увеличение часов идет за счет резервного времени.
Значительное увеличение времени на тему Плотность объясняется тем, что понятия «объем», «масса»,
«плотность» являются ключевыми для курса физики данного учебного года. Обучающиеся постепенно
подводятся к осмыслению понятия «плотность вещества», завершается тема соответствующей лабораторной
работой.
В ознакомительном плане рассматриваются следующие темы (вопросы): Расчет массы и объема по
плотности (только для более сильных учеников). У школьников с ЗПР вызывает затруднения перевод
кубического сантиметра в кубический метр, и наоборот; они путают понятия «масса» и «вес».
Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда — необходимо, чтобы все обучающиеся запомнили
только формулу; более сильные ученики могут давать ее объяснение. КПД механизмов — затруднения
вызывает усвоение понятий о полной и полезной работе. Лабораторная работа по данному вопросу проводится
со всем классом.
Обзорно изучаются следующие вопросы: Взаимодействие молекул. Существование агрегатных
состояний на основе молекулярно-кинетической теории — усвоение данного материала предполагает
значительную степень абстрагирования; Сила упругости. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой — по
данной теме опрашиваются более сильные ученики; Графическое изображение сил. Сложение сил —
сложности возникают из-за понятия «вектор»;
Измерение атмосферного давления; Барометр-анероид, Атмосферное давление на различных высотах,
Манометры; Архимедова сила — по данному вопросу можно опросить лишь некоторых более сильных
учеников; Момент силы — трудно усваивается понятие «плечо силы», достаточно введения понятия «плечо
для рычага». Для обучающихся с ЗПР сложны необходимые геометрические построения. Из изучения
исключаются вопросы: Взаимодействие тел (частично рассматривается при объяснении темы Инерция) и
Высота столбов различных жидкостей в сообщающихся сосудах.
VIII класс (64 ч)
На изучение тем Тепловые явления, Электрические явления, Электромагнитные явления, Световые
явления отводится соответственно 24, 24, 6, 8 ч.
Увеличивается время на изучение таких вопросов, как Последовательное соединение проводников (2
ч), Экспериментальная проверка законов последовательного и параллельного соединения проводников (2 ч).
Отдельно (как самостоятельные уроки) изучаются вопросы Излучение, Напряжение, Измерение напряжения.
Особое внимание уделяется вопросу Электродвигатель постоянного тока и проведению соответствующей
лабораторной работы.
В ознакомительном плане рассматриваются следующие темы (вопросы): объяснение графика
плавления и отвердевания в соответствующей теме; Электрическое поле;
Магнитное поле Земли.
Обзорно изучаются такие вопросы, как Удельная теплоемкость вещества; Делимость заряда (делается
упор на то, что существует самый маленький отрицательный заряд — электрон); Строение атома —
подчеркивается связь с аналогичным материалом из .курса химии; Электрический ток в металлах;
Преломление света — вызывают затруднения как сама тема, так и связанные с ее изучением геометрические
построения; Построение изображения в линзах — выполняются построения только для собирающей линзы.
Данная тема может быть вынесена на факультативное занятие, и тогда. добавляются построения и для
рассеивающей линзы.
На факультативные занятия выносятся вопросы: Кипение (по усмотрению учителя можно совсем
исключить из прохождения), Расчет проводника от его параметров,
Реостаты, Регулировка тока реостата (лабораторная работа).
IX класс (62 ч)
На изучение тем Основы кинематики, Основы динамики, Законы сохранения, Механические колебания
и волны отводится соответственно 24, 24, 6, 8 ч.
Увеличивается время на решение задач по темам Равноускоренное движение, Свободное падение, что
способствует более прочному усвоению основных формул; решение задач по первому и второму законам
Ньютона (+2 ч); проведение лабораторной работы «Определение жесткости пружины» требует
предварительной подготовки из-за ее сложности и объемности; на изучение вопроса Закон сохранения
импульса (+1 ч) и на решение соответствующих задач (до 2 ч для детального разбора каждого случая); на
изучение темы Закон сохранения полной механической энергии (2 ч).
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В ознакомительном плане изучаются такие темы (вопросы), как Положение тела в пространстве,
Система отсчета и Перемещение — по курсу математики к этому времени еще недостаточно отработано
понятие «вектор»; Графическое представление движения — из-за затруднений в чтении графиков;
Относительность движения — с учетом недостаточности пространственных представлений у обучающихся;
Сила всемирного тяготения, Постоянная всемирного тяготения — знание формулы Р=γm1m2 / v2
обязательно для всех обучающихся, сильные ученики должны уметь ее объяснить; Вес тела,
движущегося с ускорением вверх, вниз; Работа, совершаемая силами, приложенными к телу, и изменение его
скорости; Работа силы трения и механическая энергия; Свободные и затухающие колебания — обучающиеся
испытывают затруднения в восприятии этого материала, в чтении соответствующих графиков; Период в
колебательном движении — лабораторная работа проводится со всем классом.
Изучать обзорно предлагается следующие вопросы: Перемещение при равноускоренном движении —
в целом этот материал объемен и труден для понимания обучающихся с ЗПР, особенные сложности связаны с
выведением формулы, но ее знание необходимо; Криволинейное движение — школьников затрудняет работа с
векторами, они плохо усваивают понятия «период», «частота», однако знакомство с этой темой важно в плане
осуществления межпредметных связей с трудовым обучением; Вес тела, Невесомость; Работа силы упругости,
Потенциальная энергия упругодеформированного тела — решение задач по данной теме предлагается только
сильным обучающимся.
Исключены из изучения такие вопросы, как Проекции векторов и действия над ними; Движение тела
под действием нескольких сил (здесь сложны и построение, и переход от векторной формы математической
записи уравнения движения к скалярной); в теме Энергия тела в колебательном движении исключается весь
математический аппарат: формула энергии не рассматривается.
IX классе по лабораторному практикуму планируется 5 двухчасовых работ.
Химия
В специальной школе и классах выравнивания для детей с ЗПР при изучении учебного курса химии
ставятся те же учебно-воспитательные цели, что и в массовой общеобразовательной школе. Однако
особенности психического развития детей указанной категории, прежде всего недостаточная
сформированность мыслительных операций, обуславливают дополнительные коррекционные задачи,
направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, на повышение познавательной активности
детей, на создание условий для осмысления выполняемой учебной работы. В связи с особенностями
поведения и деятельности этих обучающихся (расторможенность, неорганизованность) необходим
строжайший контроль за соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных опытов в
химическом кабинете, во время экскурсий на химические предприятия.
Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по химии приобретает опора на
межпредметные связи вопросов, изучаемых в данном курсе, с такими учебными предметами, как
природоведение, география, физика, биология. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с
разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному
закреплению полученных знаний и практических умений.
При подготовке к урокам учитель должен предусмотреть формирование у обучающихся умений
анализировать, сравнивать, обобщать изучаемый материал, планировать предстоящую работу, осуществлять
самоконтроль. Необходимо постоянно следить за правильностью речевого оформления высказываний
обучающихся.
Трудности, испытываемые детьми с ЗПР при изучении химии, обусловили некоторые изменения,
которые внесены в программу общеобразовательной школы: выделено дополнительное время для изучения
наиболее важных вопросов, повторения пройденного материала, отработки навыков написания химических
формул и уравнений; некоторые темы даны в ознакомительном плане; отдельные темы и лабораторные опыты
упрощены либо вообще исключены из изучения.
Ниже указываются конкретные изменения программы по классам.
VIII класс.
В VIII классе обучающиеся впервые знакомятся с химическими понятиями. Тема Первоначальные
химические понятия представляет особую значимость, так как здесь закладывается фундамент данной
учебной дисциплины — усваиваются химические знаки, составление формул веществ, химические уравнения,
типы химических реакций, строение вещества. Изучение этой темы вызывает у обучающихся с ЗПР большие
затруднения, особенно такие вопросы, как Составление формул веществ, Типы химических реакций (плохо
различают тип реакции замещения и обмена). .Именно поэтому существенно увеличивается время, отводимое
на эту тему— до 30 ч.
Рекомендуется также выделить дополнительное время на изучение темы Обобщение сведений о
важнейших классах неорганических соединений (до Ш ч), так как она подготавливает переход к последующей
важной теме — Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, а
также является основой для изучения курса химии в IX классе. Особое внимание обращается на отработку
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номенклатуры оксидов, кислот и солей, на составление химических уравнений по свойствам указанных
классов неорганических соединений, на установление генетической связи между ними путем тренировочных
упражнений.
В ознакомительном плане рекомендуется давать следующие темы (вопросы):
Понятие о катализаторе, состав воды, взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов, соли (дается
только общее определение), состав атомных ядер, понятие об изотопах, понятие об окислительновосстановительных реакциях (дается только определение), ионные атомные и молекулярные кристаллические
решетки.
Исключению из программы подлежат такие наиболее сложные темы (вопросы), как Закон постоянства
состава, Количество вещества. Моль — единица количества вещества.
Число Авогадро. Молярная масса, расчетные задачи на вычисление массы одного из веществ по
химическому уравнению; Молярный объем газов. Закон Авогадро. Относительная плотность газов, расчетные
задачи с использованием соответствующих понятий; Массовая доля растворенного вещества, практическая
работа «Приготовление растворов солей с определенной долей растворенного вещества»; Химические
элементы, оксиды и гидроксиды которых проявляют амфотерные свойства» и соответствующий лабораторный
опыт.
Высвободившееся время, так же как и резервное, используется по усмотрению учителя, который
может обоснованно вносить изменения в распределение времени на изучение отдельных тем, изменять
последовательность рассматриваемых вопросов в пределах одной учебной темы.
При проведении лабораторной работы каждый ее этап выполняется учащимися вместе с учителем и
под его руководством. На доске обязатёльно вывешиваются правила техники безопасности, соответствующие
данному виду работы, дается правильная запись формулы и указывается цель проведения работы.. Последнее
способствует осознанию учащимися выполняемых действий и полученного результата. Оставлять
обучающегося для проведения самостоятельной практической работы без контроля учителя недопустимо.
IX класс.
Повторяются и систематизируются основные знания курса химии VIII класса. В связи с тем, что у
детей с ЗПР ослаблены процессы запоминания, время на повторение основных вопросов курса VIII класса
существенно увеличивается — до 10 ч.
Рекомендуется значительно увеличить время изучения темы Электрическая диссоциация — до 20 ч.
Дополнительные часы требуются для таких тем, как Основные закономерности химических реакций.
Производство серной кислоты (8ч), Подгруппа азота (18 ч), Подгруппа углерода (10 ч), Общие свойства
металлов (5 ч), Железо — представитель элементов побочных подгрупп периодической системы химических
элементов Д. И. Менделеева (5 ч).
В ознакомительном плане представлены в программе следующие темы (вопросы):
Понятие о средних и кислых солях, Понятие аллотропии на примере кислорода и серы, - Химические
реакции, лежащие в основе производства азотной кислоты, Краткие сведения о кремнии и его соединениях,
Производство алюминия, Способы производства стали.
Исключаются из программы наиболее трудные для понимания учащимися с ЗПР темы
(вопросы): Понятие о кислых солях, Реакции обратимые и необратимые, Химические свойства
амфотерных гидроксидов; Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения. Вычисления
по термохимическим уравнениям. Сохранение и превращение энергии при химических реакциях; Химическое
равновесие, условия его смещения; расчетные задачи усложненных типов из тем Подгруппа азота и
Подгруппа углерода (упрощенные задачи сохраняются); практическое занятие и решение экспериментальных
задач из темы Металлы главных подгрупп I—III групп периодической системы химических элементов Д. И.
Менделеева.
При знакомстве обучающихся с производственными процессами предприятий следует сделать упор на
организации работы и технологии предприятий, имеющих практическое значение,— химической чистке,
борьбе с вредителями в сельском хозяйстве и т. п.

2.2.3. Программа формирования ИКТ- компетентности учащихся на уровне основного общего
образования
Пояснительная записка
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, формирование
универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно проводить с использованием цифровых
инструментов, в современной цифровой коммуникационной среде (в том числе, используя возможности
информационной среды школы, социальные сервисы). Ориентировка школьников в информационных и
коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются важным элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся,
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обеспечивающим результативность образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных
действий содержит настоящую подпрограмму, которая указывает элементы компетентности в области
применения ИКТ, входящие в те или иные действия. Технологические навыки, являющиеся элементами ИКТкомпетентности, формируются не изолированно, а в контексте их применения для решения
познавательных и коммуникативных задач.
Цель: становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТкомпетентности.
Задачи:
 развитие способности к сотрудничеству и коммуникации;
 формирование самостоятельного приобретения, пополнения и интеграции
 знаний;
 формирование способности к решению личностно и социально значимых
проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ.
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способность решать учебные
задачи с использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации. Ее частью является
общая (общепользовательская) ИКТ-компетентность школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно быть зафиксировано (и проходить) не только в программах отдельных учебных
предметов (где формируется предметная ИКТ компетентность), но, в том числе и прежде всего, в рамках
надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий, с которыми учебная ИКТкомпетентность сущностно связана.
При освоении личностных действий ведется формирование:
• критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;
• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам
других людей. При освоении регулятивных универсальных учебных действий
обеспечивается:
• оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной
среде;
• использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде, для оценивания
выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и учителями, а также для их коррекции;
• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких
общеучебных универсальных действиях, как:
• поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося,
информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах информационных
образовательных ресурсов;
• фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том числе - с помощью
аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с целью дальнейшего
использования записанного (его анализа, цитирования);
• структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных диаграмм, карт, линий
времени и генеалогических деревьев;
• создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые данные,
неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, ссылки между элементами
сообщения;
• подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных действий. Для этого
используются:
• создание гипермедиа-сообщений;
• выступление с аудио-визуальной поддержкой;
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая
запись);
• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум,
блог).
Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а его
результат представляет собой интегративный результат обучения. В обобщенном виде это отражено в данной
подпрограмме и в планируемых результатах освоения основной образовательной программы. Вклад каждого
учебного предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся представлен в конце данного раздела.
Программа формирования ИКТ-компетентности является составляющей частью
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Общей программы и позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие
универсальные учебные действия с учетом специфики каждого учебного предмета, избежать дублирования
при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также входит в
содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.
Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования ИКТкомпетентности и охарактеризовано их содержание.
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы со средствами ИКТ, которые
безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Выполнение
компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле,
именование файлов и папок. Распечатка файла. Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод
информации в компьютер с камеры (в том числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, цифровых
датчиков. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации.
Распознавание текста, введенного как изображение. Получение оптимального по содержанию,
эстетическим параметрам и техническому качеству результата записи (фото- и видео- изоображений):
выбор положения записывающего человека и воспринимающего устройства: настройка чувствительности,
плана, учёт ограничений в объеме записываемой информации, использование сменных носителей (флэшкарт). Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, вставкой
пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем восстановления деформированного
текста. Клавиатурное письмо. Основные правила оформления текста и основные инструменты его
создания. Работа в простом текстовом редакторе: ввод и сохранение текста, выбор шрифта, начертания,
размера, цвета текста; правила расстановки пробелов перед и после знаков препинания, использование
абзацного отступа. Полуавтоматический орфографический контроль (подсказка возможных вариантов
исправления неправильно написанного слова по запросу). Набор текста на родном и иностранном языке,
экранный перевод отдельных слов.
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете (срисовывание, дорисовывание,
создание собственных рисунков). Создание планов территории. Создание диаграмм взаимодействия.
Создание семейных деревьев. Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и
вставка буквы, слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.).
Редактирование цепочек изображений (слайд-шоу). Редактирование видео- и аудио- записей (вставка,
удаление, замена фрагмента и другие простые виды редактирования). Редактирование фотоизображений
(вставка, удаление, замена фрагмента, изменение контрастности). Создание новых сообщений путем
комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения,
звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для
организации информации: перехода к другому сообщению, обеспечения возможности выбора дальнейшего
хода изложения, пояснения. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в
географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов
(аппликация). Создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся структурой. Создание
письменного сообщения: создание плана текста, добавление ссылок, графических объектов. Описание
объекта или процесса по определенному алгоритму, запись аудио-визуальной и числовой информации о нем, с
использованием инструментов ИКТ: видео-фото- камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков,
компьютера. Подготовка устного сообщения: создание плана, выбор аудио-визуальной поддержки, написание
пояснений и тезисов. Проведение устного сообщения с аудио-видео поддержкой. Создание игрового
видеофильма. Натурная мультипликация (с куклами). Компьютерная анимация.
Создание музыкального произведения (с использованием готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных
петель»). Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудио-визуальных данных в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видео-камеры, цифрового микроскопа,
цифровых датчиков. Разметка видеозаписи и получение числовых данных по разметке. Сбор числовых данных
в ходе опроса людей. Графическое представление числовых данных: в виде графика (непрерывная кривая) и в
виде диаграмм (столбчатых и круговых).
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых (компьютерных) словарях и
справочниках, в том числе в Интернет-изданиях. Поиск информации в контролируемом Интернете,
формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление
списка используемых информационных источников. Использование ссылок для указания использованных
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Использование систем поиска внутри
компьютера. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в
базах данных. Заполнение адресной и телефонной книги, а
также других баз данных небольшого объема. Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и
организация деятельности. Передача собеседнику/партнеру сообщения, участие в диалоге, с использованием
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средств ИКТ - электронной почты, чата, форума, аудио- и видео-конференции и пр. Выступление перед
небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ- поддержкой. Размещение письменного сообщения в
информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной
образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах.
Ведение дневников, социальное взаимодействие. Компьютерно- управляемые движущиеся модели. Управление
моделями. Управление в виртуальном микромире, исполнители Робот, Черепаха. Определение
последовательности выполнения действий, составление инструкции (простого алгоритма) в несколько
действий. Планирование и проведение исследований, объектов и процессов внешнего мира с использованием
средств ИКТ. Проектирование
объектов и процессов реального мира, свое собственной деятельности и деятельности группы.
Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.
Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» реализуется
средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или
компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем самым
обеспечивается:
• естественная мотивация, цель обучения;
• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания
результатов освоения этого предмета.
Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное освоение тех или иных
технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое
в данной примерной программе распределение направлено на достижение баланса между временем освоения
и временем использования соответствующих умений в различных предметах.
Планируемые результаты освоения программы
ИКТ-компетентности
ИКТкомпетентность
Обращение
устройствами ИКТ

Результаты, ожидаемые
в 5-9 классах

Формы,
обеспечивающие получение
результатов
с Учащиеся научатся правильно включать и Урочная («Информатика и
выключать устройства ИКТ, входить в ИКТ»), внеурочная и
операционную систему и завершать работу с внешкольная деятельность.
ней, выполнять базовые действия с экранными
объектами (перемещение курсора, выделение,
прямое перемещение, запоминание
и вырезание);
Учащиеся
научатся
по
определённому Урочная («Информатика и ИКТ»).
алгоритму входить
в информационную среду
образовательного учреждения, в
том числе через Интернет.
Учащиеся научатся выводить
Урочная («Информатика и
информацию на бумагу с помощью
ИКТ»).
различных видов принтеров,
правильно обращаться с
расходными материалами
Учащиеся научатся
Урочная («Информатика и
соблюдать требования техники
ИКТ»), внеурочная и
безопасности и гигиены при работе
внешкольная деятельность.
с различными техническими
устройствами.
По окончании 6 класса ученик получит возможность научиться:
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно –
двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ;
•осознавать и использовать в практической деятельности
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Фиксация
изображений и звуков

особенности восприятия информации человеком.
Учащиеся научатся
осуществлять видео и фотосъемку,
аудиозапись в ходе процесса
обсуждения, проведения
эксперимента, природного
процесса, фиксацию хода и
результатов проектной
деятельности.
Учащиеся научатся
описывать по определённому
алгоритму объект или процесс
наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую
информацию о нём, используя
инструменты ИКТ.

Проектная деятельность.
Урочная деятельность в
рамках предметов «Искусство»,
«Русский язык», «Иностранный
язык», «Физическая культура»,
«География», «Биология», а также
во внеурочной деятельности.
Проектная деятельность.
Урочная деятельность рамках
предметов «Искусство»,
«Русский язык», «Иностранный
язык», «Физическая культура»,
«География», «Биология», а также
во внеурочной деятельности.

Учащиеся научатся выбирать
технические средства (видео и
аудио) и программное обеспечение
для фиксации изображений и звуков
в соответствии с поставленной
целью.
Учащиеся научатся
проводить обработку цифровых
фотографий с использованием
возможностей специальных
компьютерных инструментов,
создавать презентации на основе
цифровых фотографий.

Проектная деятельность.
Урочная деятельность рамках
предметов «Искусство»,
«Русский язык», «Информатика»,
«Физическая
культура», «География»,
«Биология», а также
во внеурочной деятельности.
По окончании 6 класса ученик получит возможность научиться:
• рисовать изображения на графическом планшете;
•сканировать рисунки и тексты;
•различать творческую и техническую фиксацию звуков и
изображений;
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с
искусством;
Создание письменных Учащиеся приобретут умения
Урочная (в рамках предметов
сообщений
создавать в текстовых редакторах
«Русский язык», «Иностранный
текст на русском языке.
язык», «Литература»,
«История»), внеурочная и
проектная деятельность.
Учащиеся приобретут умения
Урочная (в рамках предметов
использовать программу
«Русский язык», «Иностранный
распознавания сканированного
язык», «Литература»,
текста на русском языке.
«История»), внеурочная и
проектная деятельность.
Учащиеся приобретут умения
Урочная (в рамках предметов
следовать основным правилам
«Русский язык», «Иностранный
оформления текста; использовать
язык», «Литература», «История»),
полуавтоматический
внеурочная и
орфографический контроль;
проектная деятельность.
использовать, добавлять и удалять
ссылки в сообщениях разного вида.
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По окончании 6 класса ученик получит возможность научиться:
•создавать и редактировать в различных текстовых редакторах текст на русском
языке и английском языке;
•использовать программу распознавания сканированного
текста на русском языке;
•набирать текст с использованием слепого десятипальцевого письма.
Создание графических Учащиеся приобретут
объектов
умения создавать различные
геометрические объекты с
использованием возможностей
специальных компьютерных
инструментов и программ;
Учащиеся приобретут
умения создавать простейшие
диаграммы в текстовых редакторах
и редактировать их.

Урочная (в рамках предметов
«Информатика
и
ИКТ»,
«История», «Обществознание»,
«География», «Математика»),
внеурочная и проектная
деятельность.
Урочная (в рамках предметов
«Информатика
и
ИКТ»,
«История», «Обществознание»,
«География», «Математика»),
внеурочная и проектная
деятельность.
с Урочная (в рамках предметов
«Информатика
и
ИКТ»,
«Искусство»), внеурочная и
проектная деятельность.

Учащиеся научатся создавать рисунки
использованием
специализированных
компьютерных инструментов
(планшет).
По окончании 6 класса ученик получит возможность научиться:
• создавать различные геометрические объекты с
использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов и программ;
• создавать диаграммы в текстовых редакторах и редактировать их.
Создание, восприятие Учащиеся приобретут
Урочная (в рамках предметов
и
использование умения организовывать сообщения
«Информатика и ИКТ»,
гипермедиасообщений в виде линейного представления
«Литература», «Русский язык»,
для самостоятельного просмотра
«Иностранный
язык»,
через редактор презентаций.
«Искусство»), внеурочная и
проектная деятельность.
Учащиеся приобретут
Урочная (в рамках предметов
умения создавать диаграммы.
«Технология», «Литература»,
«Русский язык», «Иностранный
язык», «Искусство»), внеурочная и
проектная
деятельность.
Учащиеся приобретут
умения готовить и проводить
презентацию: создавать план
презентации, выбирать
аудиовизуальную поддержку,
писать пояснения и тезисы для
презентации;
Учащиеся приобретут
Урочная (в рамках предметов
умения формулировать вопросы к
«Информатика и ИКТ»,
сообщению, создавать краткое
«Литература», «Русский язык»,
описание сообщения; цитировать
«Иностранный
язык»,
фрагменты сообщения.
«Искусство»), внеурочная и
Проектная деятельность.
По окончании 6 класса ученик получит возможность научиться:
• организовывать сообщения в виде линейного представления для
самостоятельного просмотра через редактор презентаций;
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами
доставки;
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• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое
описание сообщения;
 цитировать фрагменты сообщения;
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки,
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Коммуникация
и Учащиеся приобретут умения выступать перед Урочная (в рамках всех
социальное
дистанционной
аудиторией
с
помощью предметов) и внеурочная
взаимодействие
аудиовидеоподдержки.
деятельность
Учащиеся приобретут
Урочная (в рамках всех
умения участия в различных
предметов) и внеурочная
онлайн-конференциях,
деятельность с использованием
аудиовидеофорумах и др. с
Интернет.
Учащиеся
научатся
организовывать Урочная (в рамках всех
электронную почту, а так же передавать предметов) и внеурочная
различную
информацию
с
помощью деятельность.
электронной почты.
Учащиеся научатся размещать сообщение в Результаты достигаются в
информационной
образовательной
среде рамках всех предметов, а также
образовательного учреждения.
во внеурочной деятельности.
Учащиеся познакомятся с
Результаты достигаются в
нормами информационной
рамках всех предметов, а также
культуры, этики и права и научатся
во внеурочной деятельности.
соблюдать эти нормы.
По окончании 6 класса ученик получит возможность научиться:
• пользоваться основными средствами телекоммуникации;
• участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах;
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над
сообщением (вики);
• размещать сообщение в информационной образовательной
среде образовательного учреждения;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета
(игровое и театральное взаимодействие).
Поиск и организация Учащиеся приобретут
Урочная (в рамках предметов
хранения информации умения использовать различные
«История», «Литература»,
приёмы поиска информации в
«Информатика
и
ИКТ»),
Интернете, поисковые сервисы,
внеурочная и результаты поиска;
строить запросы для поиска
проектная деятельность.
информации и анализировать
Учащиеся приобретут
Урочная (в рамках предметов
умения использовать приёмы
«История», «Литература»,
поиска информации на
«Информатика
и
ИКТ»),
персональном компьютере, в
внеурочная и проектная
информационной среде учреждения
деятельность.
и в образовательном пространстве.
Учащиеся приобретут
Урочная (в рамках предметов
умения использовать различные
«История», «Литература»,
библиотечные, в том числе
«Информатика
и
ИКТ»),
электронные, каталоги для поиска
внеурочная и проектная
необходимых книг.
деятельность.
Учащиеся приобретут
Урочная (в рамках предметов
умения искать информацию в
«История», «Литература»,
различных базах данных, создавать
«Информатика
и
ИКТ»),
и заполнять базы данных.
внеурочная и проектная
деятельность.
Учащиеся приобретут
Урочная (в рамках предметов
умения формировать собственное
«История», «Литература»,
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информационное пространство:
«Информатика
и
ИКТ»),
создавать системы папок и
внеурочная и проектная
размещать в них нужные
деятельность.
информационные источники
По окончании 6 класса ученик получит возможность научиться:
• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом
Интернете, системе поиска внутри компьютера;
•составлять список используемых информационных
источников (в том числе с использованием ссылок);
Анализ информации, Учащиеся приобретут
Преимущественно в рамках
математическая
умения вводить результаты
естественных наук,
обработка данных в измерений и другие цифровые
предметов «Обществознание»,
исследовании
данные для их обработки, в том числе «Математика».
статистической и
визуализации (диаграммы).
По окончании 6 класса ученик получит возможность научиться:
проводить несложные естественно-научные и социальные
измерения, вводить результаты измерений и других цифровых
данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью
визуализации.
Необходимые условия и ресурсы для реализации программы формирования ИКТ-компетентности
Для формирования ИКТ–компетентности используются следующие технические средства и программные
инструменты:
 технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран,
 принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая
 видеокамера, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование
 компьютерной сети, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь;
 программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты,
 клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка, текстовый редактор для
 работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и
иностранном языке, графический редактор для обработки растровых изображений, графический
редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки
презентаций, редактор видео, редактор звука, среда для интернет-публикаций, редактор интернетсайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка
распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов
образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника).
 Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние
задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта);
 результаты выполнения аттестационных работ обучающихся;
 творческие работы учителей и обучающихся;
 осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется
методическая
 поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажёры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия;
электронные тренажёры; электронные практикумы.

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО
Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ НККК им.Атамана Ермака на ступени
основного общего образования предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни,
обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся. Он включает
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основан на системе
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духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных
моральных норм и реализуется в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других
субъектов общественной жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ НККК им.Атамана Ермака направлена на
обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации,
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ НККК им.Атамана Ермака построена на
основе базовых национальных ценностей российского общества: патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство,
природа, человечество.
Цель Программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ НККК им.Атамана Ермака –
развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных
традициях многонационального народа России.
Программа воспитания и социализации направлена на:
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей
деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;
 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности
в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учётом
потребностей рынка труда;
 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного
образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и социального
здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и
ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования;
 формирование экологической культуры.
Задачи Программы:
 в области воспитания и социализации учащихся:
 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития
обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе базовых
национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую
специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);
 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и
ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм, установленных российским
законодательством;
 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека;
 формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации;
 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно
приемлемой деятельности;
 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в детскоюношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях (спортивные секции,
творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая
работа), в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и
праздников (региональных, государственных, международных);
 в области духовно-нравственного воспитания:
 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной,
общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и
способности к духовно-нравственному развитию;
 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или
социокультурной
группы,
базовым
национальным
ценностям
российского
общества,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской
идентичности;
 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам
микросоциальной среды;
 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия
социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся,
культурных и социальных потребностей их семей;
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 в области формирования экологической культуры:
 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных
организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве
школы, класса, сельского поселения, города;
 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни;
 в области здоровьесберегающей деятельности:
 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к
выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных
возможностей;
 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;
 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических
и транспортных, готовности активно им противостоять;
 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной
гигиены;
 в области формирования экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни:
 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического
здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других
психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убеждённости в выборе
здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;
 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей
его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и
безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта
поведения;
 в области профессиональной ориентации учащихся:
 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;
 овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и
профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости
населения;
 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и
будущей профессиональной деятельности;
 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;
 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов,
психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями
профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность
обучающихся с родителями (законными представителями);
 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности,
социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного,
регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;
 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе
компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах).
Основными принципами программы являются:
1. принцип развития:
- развитие ученика, его творческой индивидуальности в учебно-воспитательном
процессе;
- развитие личности учащихся;
- развитие педагогической системы школы в целом.
2. принцип творчества:
- создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса к творчеству;
- творчество пронизывает всю жизнедеятельность участников образовательного
пространства.
3. принцип сотрудничества:
- партнерские отношения субъектов воспитательной системы;
- совместная деятельность детей и взрослых.
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4. принцип толерантности:
- развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи;
- развитие социальной восприимчивости учащихся, доверия, способности к эмпатии, сочувствию;
- обучение конструктивным способам выхода из конфликтов.
В совокупности все эти принципы содействуют формированию социально активной, физически здоровой,
толерантной, творческой и трудолюбивой личности, способной адаптироваться в условиях постоянно
меняющегося мира, путем создания оптимально благоприятных условий организации учебно-воспитательного
процесса.

2.3.1. Программа духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
Цель: социально-педагогическая поддержка собственных усилий подростка, связанных со становлением
его гражданской и индивидуальной личности; социально-культурное сопровождение процесса культурнонравственного постижения подростком национального духовного и культурного наследия, достояния родного
народа, народов России и всего человечества.
Задачи:
 создание комфортной обстановки, благоприятных условий для социализации и успешного развития
индивидуальных способностей каждого ученика с учётом интересов и имеющегося жизненного опыта.
 Развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей личные интересы с
общественными.
 Формирование толерантности, подготовка учащихся к бесконфликтному, конструктивному
взаимодействию с другими людьми.
 Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества,
чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям,
обычаям своего народа.
Программа направлена на формирование у учащихся следующих ценностный установок:
 любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества,
социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов;
 нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство;
уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и
верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность,
представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях
религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовнонравственное развитие личности.
Виды деятельности учащихся:
 изучение правовых норм государства, законов;
 изучение биографий выдающихся граждан своей страны – патриотов и борцов за Отечество;
 посещение мест, связанных с памятью поколений;
 участие в гражданских акциях, проектах;
 участие во внеклассных мероприятиях, формирующих патриотизм на практике, а не на словах;
 посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование культуры проявления патриотизма и
гражданской позиции;
 изучение примеров проявления молодежью, школьниками гражданской позиции и мужества,
патриотизма;
 участие во встречах с представителями общества – истинными гражданами и патриотами своей
страны.
Виды деятельности педагогов:
 формирование у учащихся ответственного отношения к правовым нормам государства, законам;
 сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения учащихся;
 создание условий для проявления истинного патриотизма учащихся, любви к Родине, лицею, месту, в
котором ученик растет;
 формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-правового выбора мотивами
долга, совести, справедливости;
 организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на
формирование умений и навыков правового поведения, формирования активной гражданской позиции;
 развитие патриотических чувств учащихся через организацию проведение
внеклассных мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не на словах;
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организация встреч с представителями общества – истинными гражданами и патриотами своей страны;
организация поездок, посещений мест, связанных с памятью поколений, формирование культуры
проявления патриотизма и гражданской позиции;
 активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по
развитию патриотизма и гражданской позиции учащихся;
 демонстрация примеров проявления молодежью, школьниками гражданской позиции и мужества,
патриотизма;
 поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и героизм.
Формы организации деятельности учащихся и педагогов:
 тематические классные часы;
 встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка;
 посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы, встречи с ветеранами войны и труда,
солдатами и офицерами срочной службы;
 конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике;
 интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия по станциям, квесты);
 участие в конкурсах, мероприятиях и концертах, посвященных правовой и патриотической тематике;
 походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической теме;
 Участие в добровольческих акциях «Свет в окне», «Весенняя неделя Добра» и др.;
 шефство над ветеранами войны и труда, пожилыми людьми (встречи с ветеранами, чествование
ветеранов, подготовка сувениров и подарков для людей, переживших тяготы войны);
 интерактивные игры;
 встречи с интересными людьми;
 экскурсии на места боевой славы, памятные места, связанные с историей страны и народа;
 конкурсы чтецов, сочинений, рисунков.
Мониторинг личностных достижений учащихся:
 портфолио (личные достижения),
 грамоты, дипломы победителей конкурсов, акций;
 опросы, тестирование, анкетирование.
Мониторинг личностных достижений учащихся следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии
программной деятельности.
Оценка результативности работы
Маркер
Уровень мотивации

Показатель
Вовлечённость
учащихся
в
подготовку
и
проведение
различных
мероприятий.
Количество
добрых
дел.
Расширение
социального
партнёрства.
Вовлечённость в проектную Количество
учащихся,
деятельность
вовлечённых
в
проектную
деятельность
Произвольность в общении
Уровень
общительности,
открытости,
активности,
поведение адекватное ситуации,
способность
к
поддержке
другого.

Форма контроля
Статистический
анализ.
Атмосфера в школе. Снижения
количества фактов асоциального
поведения.
Диагностика
мотивационной сферы.
Статистика.
Наблюдение.
Наблюдение. Экспертная оценка
классным руководителем.

2.3.2. Программа социализации учащихся МБОУ НККК им.Атамана Ермака
Цель: создание условий для осуществления практической деятельности учащихся, направленной на
приобретение социальных навыков.
Задачи программы:
 создать условия для успешной социализации учащихся в семье, классе, школе, внешкольном
пространстве;
 формировать знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека;
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формировать у учащихся умение согласовывать свои потребности с возможностями их реализации в
наличной социальной среде;
формировать позитивную самооценку, самоуважение, конструктивные способы самореализации.

Программа направлена на формирование у учащихся следующих ценностный установок:
 правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок,
социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за
настоящее и будущее своей страны;
 нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство;
уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и
верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность,
представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях
религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовнонравственное развитие личности.
Виды деятельности учащихся:
 развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы
школьного самоуправления;
 участие в благоустройстве школьного и пришкольного пространства;
 участие в подготовке и выпуске школьной газеты;
 участие в общешкольной деятельности, в массовых культурных, спортивных мероприятиях,
социальных акциях;
 реализация социальных проектов;
 участие в выставках, конкурсах, форумах муниципального и областного уровней.
Виды деятельности педагогов:
 развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы
школьного самоуправления;
 развитие у учащихся следующих способностей:
- умение строить творческие и деловые отношения со старшими и младшими школьниками;
- умение занимать социально ответственную позицию в отношении негативных событий и явлений
окружающей жизни;
- умение быть толерантными, эмпатически настроенными к носителям иных культурных традиций;
- умение публично выражать своё мнение;
 организация социального проектирования.
Формы организации деятельности учащихся и педагогов:
 классные часы, индивидуальные беседы, игры, конкурсы, походы, акции,
 социальное проектирование.
Мониторинг личностных достижений учащихся:
 портфолио (личные достижения),
 грамоты, дипломы победителей конкурсов, акций;
 опросы, тестирование, анкетирование.
Оценка результативности работы
Маркер
Уровень мотивации

Вовлечённость
деятельность

в

Показатель
Персональная
включенность
подростков
в
реальную
позитивную
социальную
и
социокультурную практику.

социальную Количество
вовлечённых
в
ориентированную
деятельность
Произвольность в общении
Повышение
направленной

Форма контроля
Статистический
анализ.
Атмосфера в школе. Снижения
количества фактов асоциального
поведения.
Диагностика
мотивационной сферы.
учащихся, Статистика.
практико- Наблюдение.
социальную
практико- Наблюдение. Экспертная оценка
социальной классным руководителем.
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активности учащихся, их
готовности внести реальный
вклад в улучшение социальной
ситуации в местном сообществе.
Формирование
навыков
коллективной
деятельности,
способность к конструктивному
и
продуктивному
сотрудничеству.

2.3.3. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся
МБОУ НККК им.Атамана Ермака
Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и здорового образа жизни,
способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, познавательному и эмоциональному
развитию обучающихся, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы благодаря сохранению и укреплению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для
достижения целей на каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как
персональный жизненный ресурс, условие реализации интеллектуального, нравственного, физического и
репродуктивного потенциала человека.
Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и культуры здоровья
основываются на мотивационных и поведенческих установках личности и принципах непрерывного
самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на воздействия факторов риска развития различных
заболеваний. Для этого важно понимание личностью необходимости укрепления и сохранения здоровья.
Обязательным компонентом программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся является создание в школе условий для сохранения здоровья всех участников образовательного
процесса. В системе мер по охране и укреплению здоровья обучающихся важное место отводится
здоровьесберегающим технологиям.
Цель и задачи программы
Цели: формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и безопасного образа
жизни, понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья, создание мотивации быть
здоровым и обеспечение условий для ведения здорового образа жизни.
Задачи программы:
 формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления на основе знаний о
человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье;
 формирование представления об основных компонентах экологической культуры, культуры здорового
и безопасного образа жизни;
 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего сообщества путем
соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических правил поведения;
 формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять
и укреплять здоровье;
 формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем внутренней
установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным желаниям, привычкам и
модным тенденциям,
 создание в лицее условий, обеспечивающих возможность каждому
участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое
здоровье;
 создание условий для развития творческой, поисковой активности в познании себя;
 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени образования по
программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,
 организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН;
 осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-гигиенических
условий в школе.
Основное содержание программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования.
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В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений организационной,
воспитательной и образовательной деятельности группируется в три блока.
Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает:
1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное
обучение:
 общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние неблагоприятных
природно-экологических и социально-психологических условий;
 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе
экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных;
 элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, рационального питания,
санитарно-эпидемиологической грамотности, способов первичной профилактики заболеваний;
 знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях;
 понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего здоровья;
 представлений о душевной и физической красоте человека;
 понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных веществ, знаний об
отдаленных последствиях их употребления;
2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание:
 ценностного отношения к здоровью, природе, окружающей среде;
 волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, опасных для
собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения, приема алкоголя, наркотиков и
психоактивных препаратов, не совершение террористических действий и опасных поведенческих
действий в отношении окружающих людей);
 активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий (занятия физической
культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм режима дня, рационального питания, правил
использования информационно-развлекательных технических средств).
В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию здорового образа жизни
обучающихся предполагает соблюдение следующих условий:
 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении принципов здорового
поведения;
 оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности обучающихся не только по
конечному результату, но и по процессу его достижения;
 поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования здоровья, анализировать
способы других обучающихся;
 создание условий для общения в командных играх, групповых дискуссиях и процедурах, требующих
кооперации обучающихся, которые позволяют каждому участнику проявлять инициативу
самостоятельности;
 использование проблемных творческих заданий;
 создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых качеств обучающихся.
Второй блок гигиенически целесообразной организации образовательного
процесса и применения здоровьесберегающих педагогических технологий.
Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий:
 системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное взаимодействие педагогов,
медиков, психологов и других специалистов;
 субъектность участников образовательного процесса;
 принцип гуманизма;
 принцип самоценности каждого возраста;
 формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского персонала и педагогов к
проведению оздоровительных мероприятий комплексность и непрерывность проведения
оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального уровня здоровья каждого участника
образовательного процесса;
 преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления,
реализация в условиях лицея на индивидуальном и групповом уровне мероприятий по повышению
двигательной активности, закаливанию, охране психического здоровья, а также по оздоровлению
детей, имеющих функциональные расстройства и хронические заболевания;
 повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет
соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил.
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Здоровьесберегающие технологии включают:
 медицинские программы закаливания физическими факторами внешней среды;
 предупреждения повреждающих последствий острого и хронического стресса;
 рациональную организацию питания;
 физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное включение в
разнообразные виды спорта;
 педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил здорового образа
жизни каждым школьником и членами его семьи;
 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию успеха, положительную
самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, включенного в образовательный
процесс.
Третий блок оздоровительной и профилактической деятельности предусматривает:
 оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для
сопровождения оздоровительных техник;
 обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными
возможностями (зрение, слух, осанка).
 проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой патологии
опорно-двигательного аппарата;
 проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения:
 проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических нарушений;
 витаминопрофилактика;
 создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся.
Результаты освоения программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни
Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию
здоровьесберегающего пространства включают:
 повышение эффективности психологической и медицинской помощи обучающимся;
 снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте
заболеваний;
Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по
направлениям данной программы согласно положениям Стандарта проявятся в
поведении обучающихся в виде:
 установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору
индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;
 осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;
 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
 овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной
гигиены;
 готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического
качества
окружающей
среды,
устойчивого
развития
территории,
экологического
здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других
психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;
 убеждённости в правоте выбора здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и
табакокурения;
 снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, представляющих
опасность для здоровья;
 уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, наркотики;
 повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, здорового образа
жизни, рациональной двигательной активности
Мониторинг:
 диагностика состояния здоровья; составление карт прогноза и коррекции на каждого обучающегося;
 оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытывающим различные трудности в
обучении, адаптации;
 отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга
психофизического состояния);
 организация системы профессиональной деятельности всех специалистов,
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направленной на создание социально-психологических условий для успешного обучения детей и
подростков;
 разработка специальной документации консилиумов на единой основе;
 организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка.
Основные направления мониторинга:
 психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные результаты в течение
полугодия и года)
 повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение тревожности, рост
самооценки и т.д.;
 улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий;
 учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес);
 рост показателей социализации личности, повышение социальной компетентности, адаптивность
личности в коллективе;
 улучшение стиля воспитания и обстановки в семье.

2.3.4. Программа формирования экологической культуры у учащихся МБОУ НККК им.
Атамана Ермака
Под экологической культурой (в широкой ее трактовке) понимается совокупность личностных,
морально-политических установок, социально-нравственных ценностей, норм и требований, правил,
привычек, осуществление которых обеспечивает устойчивое качество окружающей среды, обеспечение
экологической безопасности и рациональное использование природных ресурсов.
Формирование экологической культуры у обучающихся рассматривается как сложный,
многоаспектный, длительный процесс их приобщения к культуре взаимодействия с природной и социальной
средой; формирования экологического сознания, ценностного отношения к окружающей среде, личной
ответственности перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды, осознанного выполнения
экологических норм и правил.
Программа формирования экологической культуры обеспечивает формирование у учащихся МБОУ
НККК им.Атамана Ермака представлений об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды.Цель: создание
условий для формирования у учащихся ценностных ориентации, поведенческих норм и специальных знаний
по природопользованию, реализуемых в экологически грамотной деятельности, формирование у детей
потребности и способности в реализации ценностного отношения к природе, людям и к себе как части
природы.
Экологическое воспитание призвано способствовать развитию у детей ценностного отношения к
природе, окружающим людям и себе как части природы. Это связано с решением следующих задач:
 воспитание у подростков нового экологического сознания, основанное на гуманном, ценностном
отношении к природе.
 развитие умений, навыков и опыта применения экологических знаний в практике взаимодействия с
окружающим миром.
 формирование культуры взаимодействия с окружающей средой – природной и социальной, основу
которой составляют духовно-нравственные ценности.
 развитие эмоционально-чувственной сферы, эмпатии, нравственно-эстетического отношения к
окружающей среде.
 создание условий для формирования и реализации школьником активной созидательной личностной
позиции в экологической деятельности, готовности к самостоятельным продуктивным решениям в
ситуациях нравственно-экологического выбора.
Программа направлена на формирование у учащихся следующих ценностный установок: жизнь во
всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое,
репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура;
экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика;
экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества
окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой.
Основные методы и формы работы с детьми
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Проявлению склонностей, интересов и потребностей школьников, развитию потребностномотивационной сферы способствует реализация такого педагогического условия, как разнообразие форм,
методов и видов экологической деятельности, которые сгруппированы по следующим направлениям:
 эколого-ориентированные:
 эколого-психологические тренинги,
 праздники, дискуссии,
 экологические, деловые игры;
 природоохранные:
 субботники,
 экологические акции,
 акции по охране природы;
проектно-исследовательские:
 экологические практикумы,
 олимпиады,
 коллективные творческие дела (КТД);
 просветительские:
 занятия,
 мониторинг окружающей среды,
 выпуск экологического листка,
 школа юного журналиста,
 эколого-краеведческие:
 экскурсии и др.
Содержание экологической культуры включают взаимосвязанные компоненты:
- экологически значимые знания, от восприятия к их пониманию, осознанию и использованию,
экологический стиль мышления;
- экологические ценности, оценки отношения, переживания, «эмоциональный резонанс;
- нравственный и экологический императив, этические нормы, правила, экологические традиции;
- опыт созидательной, проективной эколого-оправданной деятельности;
- природосообразные поступки в отношении природы;


Виды деятельности и формы эколого-направленной деятельности:
 развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного взаимодействия с
реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его ближних окрестностях;
сопоставление бытующей практики с результатами качественно иных подходов к выстраиванию этих
отношений;
 проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов-философов, а также писателей и
художников-пейзажистов и анималистов, пейзажных и садовых архитекторов (как отечественных, так
и зарубежных),раскрывающих общность мира природы и мира человека;
 углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных публичных
презентаций; в этом же отношении могут оказаться полезными и другие богато иллюстрированные и
снабженные научными текстами издания (а также кинофильмы), актуализирующие проблематику
ценностного отношения к природе;
 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;
 усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых экскурсий,
походов и путешествий по родному краю и, возможно, за границей);
 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, рисовании,
прикладных видах искусства);
 фотографическая фиксация в городе и/или в его ближних окрестностях видов, представляющих с
точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность; подготовка на основе серии
подобных фотографий презентации.
Предполагаемые результаты:
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Экологически культурная личность должна обладать экологическим мышлением, то есть уметь
правильно анализировать и устанавливать причинно - следственные связи экологических проблем и
прогнозировать экологические последствия человеческой деятельности.
 Экологическое поведение личности в быту, в процессе производственной деятельности, на отдыхе и
др., которое должно быть экологически оправданным и целесообразным.
 Поведение экологически культурной личности включает соблюдение и параметров более высокого,
второго порядка: эмоциональность или, наоборот, рациональность в отношении к природе; обобщение
или избирательность в отношении к природе; сознательное или несознательное отношение к природе.
 Экологически культурная личность при познании природы и общении с ней через свои чувства
(восхищение, радость, удивление, умиление, гнев, возмущение, сострадание и др.) переживает свое
отношение к ней и стремится сохранить дикую природу, проявляя тем самым любовь к миру природы.
Мониторинг результативности программы:
 периодические открытые совместные обсуждения и опросы происходящих перемен (их глубины,
характера, индивидуального и общественного значения и т.п.);
 оценочные суждения, зафиксированные в виде персональных характеристик, в качестве личных
достижений для пополнения своего портфолио, в виде благодарностей, вынесенных не от имени
администрации, а от имени всего детско-взрослого «программного сообщества»;
 анкетирование.

2.3.5. Программа профессиональной ориентации обучающихся
Программа профессиональной ориентации учащихся направлена на воспитание трудолюбия,
сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии.
Цель: создание совокупности условий для усвоения ценностного отношения к результатам
человеческого труда, составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и
технологии; все великие духовно-нравственные прорывы в понимании сущности человека и человечества,
обеспечивающих профессиональную ориентацию школьников на ступени основного общего образования.
Задачи:
 сформировать систему мотивов на основе потребности подростков в самовыражении в общественно
оцениваемых делах, потребности в общении, вовлекающем его в систему социальных отношений;
 организовать общественно- полезную социальную деятельность;
 создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе осуществления
общественно- полезной деятельности;
 формировать гуманистическое отношение к миру;
 знакомить учащихся лицея с интеллектуальными достижениями различных людей;
 создавать условия для становления, развития и совершенствования
интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы;
 поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному
самосовершенствованию;
 давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в лицее и за его
пределами;
 усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, составляющим всю среду
обитания, все достижения науки и искусства, техники и технологии;
 разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и физической
деятельности для достижения гармонии в своем развитии создавать возможности для приобретения
опыта собственного участия в различных коллективных работах, в том числе в разработке и
реализации учебных и внеучебных проектов;
 формировать нетерпимое отношение к лени, небрежности, незавершенности дела, к небрежному
отношению к результатам человеческого труда независимо от того, в какую историческую эпоху этот
труд был совершён;
 воспитывать безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку;
 способность к признательному восхищению теми, кто занимается творчеством – изобретательством,
творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки и других видов искусства и пр.;
 поощрять и поддерживать самообразование посредством Интернета, занятий в библиотеках, музеях,
лекториях и т.п.
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Программа направлена на формирование у учащихся следующих ценностный установок: научное знание,
стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования,
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда,
творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии.
Содержание профессиональной ориентации учащихся:
 формирование культуры умственного труда средствами воспитательной работы;
 развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной деятельности;
 формирование потребности в развитии собственного интеллекта;
 развитие творческой инициативы и активности, учащихся в интеллектуальной деятельности;
 создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в
подготовке воспитательных мероприятий;
 стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении;
 всемерная поддержка проявления таланта и незаурядности мышления (в рамках программы
«Одаренные дети»);
 приобщение к социально- значимой деятельности через участие в волонтерских движениях различной
направленности.
Формы работы:
 интеллектуальные игры, научно-исследовательские конференции;
 бъединения дополнительного образования в школе;
 творческие конкурсы, общешкольные мероприятия;
 предметные недели;
 экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок;
 часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и журналов и т.д.
Планируемые результаты освоения программы профориентации
Результатом профессиональной ориентации на ступени основного общего образования является:
 сформированность у школьника представлений о себе, как субъекте собственной деятельности,
понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей,
 расширение пространства, в рамках которого возможны первые профессиональные пробы.
Оценка результативности работы
Маркер
Уровень мотивации

Вовлечённость в олимпиадное
движение

Вовлечённость в конкурсы

Вовлечённость в
интеллектуальные игры

Показатель
Вовлечённость учащихся в
подготовку и проведение
мероприятий.
Количество мероприятий.
Уровень познавательных
мотивов.
Количество учащихся,
вовлечённых в олимпиадное
движение. Количество
победителей олимпиад
различного уровня.
Количество педагогов,
подготовивших победителей.
Количество учащихся,
вовлечённых в различные
конкурсы. Количество
победителей конкурсов
различного уровня.
Количество педагогов,
подготовивших победителей.
Количество учащихся,
вовлечённых в
интеллектуальные игры.

Форма контроля
Статистический анализ.
Анкетирование.

Протоколы олимпиад.
Статистические отчёты.
Анализ поступления
выпускников в ВУЗы с СУЗы.

Статистический анализ

Статистический анализ
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Вовлечённость в проектную
деятельность

Развитие интеллектуального и
творческого потенциалов
учащихся

Количество побед в
интеллектуальных играх.
Количество педагогов,
подготовивших победителей.
Количество учащихся,
вовлечённых в проектную
деятельность. Количество и
разнообразие тем учебных
проектов.
Количество междисциплинарных
проектов.
Количество учащихся,
вовлечённых в
исследовательскую и проектную
деятельность. Уровень
интеллекта и творческих
способностей учащихся.

Отчёты руководителей проектов.

Статистический анализ
проведённых мероприятий.
Психологическая диагностика
интеллекта и креативности.

2.4. Программа коррекционной работы
Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего образования.
Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает:
- создание в корпусе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;
- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потребностями.
Цели программы:
- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям) при освоении основных
и дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных
образовательных программ.
Задачи программы:
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного общего
образования;
- определение особенностей организации образовательного процесса и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, получения
дополнительных образовательных коррекционных услуг;
- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников;
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым
и другим вопросам.
Принципы построения программы:
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- Преемственность. Обеспечение единого образовательного пространства при переходе от начального общего
образования к основному общему образованию, способствующего достижению личностных, метапредметных,
предметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Обеспечение связи программы коррекционной работы с программой развития универсальных учебных
действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой профессиональной
ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой формирования и развития
ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.
- Соблюдение интересов ребёнка. Определяет позиция специалиста, призванного решать проблему ребёнка с
максимальной пользой и в интересах ребёнка.
- Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, всесторонний многоуровневый
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем
ребёнка.
- Непрерывность. Гарантия ребёнку и его родителям (законным представителям) в непрерывности помощи до
полного решения проблемы или определения подхода к её решению.
- Вариативность. Создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные
недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
- Рекомендательный характер оказания помощи. Соблюдение гарантированных
законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями
здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения,
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в
специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).
Направления работы
1. Диагностическое:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
при освоении основной образовательной программы основного общего образования;
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом и
(или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством
автоматизированного мониторинга здоровья обучающихся;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных озможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей
обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья;
- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ
основного общего образования).
2. Коррекционно-развивающее:
- реализация комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-педагогического и
медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития;
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных
программ, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых
для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего образования;
- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения
самостоятельности, личностной автономии;
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;
- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих
повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;
- социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
3. Консультативное:
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- выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья;
- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного
обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
- консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в
соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими
особенностями.
4. Информационно-просветительское:
- информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными
потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников;
- просветительская деятельность (лекции, беседы, информационные стенды,
печатные материалы), направленная на разъяснение участникам образовательного
процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного
процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов
разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра.
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся,
испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ.
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка испытывающих
трудности в обучении и в общении, с ОВЗ;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего трудности в обучении
и в общении, с ограниченными возможностями здоровья;
— разработку и внедрение развивающих программ для обучающихся с учетом задач каждого возрастного
этапа
— выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить отклонения в
интеллектуальном или личностном развитии
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
— разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, составление
долговременного плана развития способностей.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с
его особыми образовательными потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного
процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в
развитии;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих
обстоятельствах.
— предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на следующую возрастную
ступень.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
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— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и
приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного
обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные
материалы),
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Механизмы реализации программы
Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровождение
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в
образовательном процессе, включающее:
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специализированной
квалифицированной помощи;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон
учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.
Формы организованного взаимодействия специалистов: консилиумы, службы
сопровождения школы, предоставляющие многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным
представителям) в решении вопросов, связанных с
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают
необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
I этап. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом
данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей,
определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой
базы учреждения; решение педагогического совета о необходимости формирования психологопедагогической комиссии для определения индивидуальной траектории обучения;
II этап. Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс,
имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей
испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов
при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей.
III этап. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и
выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям
ребёнка.
IV этап. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом
является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей
испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов,
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы
получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного
процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального
режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных,
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм);
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— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.
Информационное обеспечение:
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и
на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении,
с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
Система комплексного сопровождения детей испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей инвалидов осуществляется педагогом-психологом, учителем-логопедом,
классными руководителями.
Условия реализации программы
Организационные
Согласно «Положению об организации индивидуального обучения». Программа коррекционной работы
предусматривает вариативные формы обучения и специального сопровождения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья:
- обучение в общеобразовательном классе;
- обучение по общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной
программе;
- надомная форма обучения;
- сочетание надомной формы обучения, дистанционной формы обучения и обучения по программе
дополнительного образования.
Психолого-педагогическое обеспечение:
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психо-эмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его
эффективности, доступности);
- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на
особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
использование
специальных
методов,
приёмов,
средств
обучения,
дифференцированное
и
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка);
- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.
Программно-методическое:
В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие программы социальнопедагогической направленности, диагностический и коррекционно- развивающий инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального
педагога, классного руководителя.
Кадровое обеспечение
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование: педагогом- психологом, социальным педагогом
и педагогами, прошедшими курсовую подготовку.
Информационное обеспечение:
Создание информационной образовательной среды и развитие на её основе форм обучения с
использованием информационно – коммуникационных технологий, обеспечение доступа детей с
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей) и педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно – методическим фондам.
Результатом реализации коррекционной программы станет создание комфортной развивающей
образовательной среды:
- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации
основного общего образования, а также специфику психофизического развития обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего образования;
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- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- способствующей достижению целей основного общего образования,
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);
- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с требованиями, установленными Стандартом.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план.
3.1.1.Учебный план основного общего образования МБОУ НККК им. Атамана Ермака.
Учебный план – это отдельный документ, который ежегодно принимается педагогическим советом и
утверждается директором учреждения.
3.1.2. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности – это отдельный документ, который ежегодно принимается
педагогическим советом и утверждается директором учреждения.

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования МБОУ НККК им.Атамана Ермака
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач,
определённых основной образовательной программой основного общего образования, способными к
инновационной профессиональной деятельности. Основой для разработки должностных инструкций служат
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих. Школа укомплектована медицинским работником, работниками
пищеблока, вспомогательным персоналом. Описание кадровых условий школы представлено в таблице. В ней
соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н,
зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с имеющимся кадровым потенциалом образовательного
учреждения. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы
по его дальнейшему изменению.
Должность
руководитель

Должностные
обязанности
обеспечивает
системную
образовательную и
административнохозяйственную
работу

Количество
работников
(требуется/
имеется)
1/1

Уровень квалификации работников ОУ
Требования к уровню
Фактический
квалификации
ВПО по направлениям
подготовки
«Государственное и
муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление
персоналом» и стаж на
педагогических должностях
не менее 5 лет либо ВПО и
ДПО в области гос. и муниц.
управления или менеджмента
и экономики и стаж работы
на педагогических или

ВПО и
КПК, пед. стаж
- более 5 лет.

78

заместитель
руководителя

руководящих должностях не
менее 5 лет.
ВПО по направлениям
подготовки«Государственное
и Муниципальное
управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом»,
стаж не менее 5 лет либо
ВПО и дополнительное ПО в
области госуд. и муниц.
управления или менеджмента
и стаж работы на
педагогических и
руководящих должностях не
менее 5 лет

координирует
2/2
ВПО и КПК,
работу
пед. стаж
преподавателей,
более 5 лет
воспитателей,
разработку учебнометодической и
иной
документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов
организации
образовательного
процесса.
Осуществляет
контроль за
качеством
образовательного
процесса
учитель
осуществляет
11/11
ВПО, СПО «Образование и
ВПО – 6 чел.
обучение и
педагогика» или в области,
СПО – 3 чел.
воспитание
соответствующей
Среднее общее
обучающихся,
преподаваемому предмету
образование- 2
способствует
чел.
формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора и освоения
образовательных
программ
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала
школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности
системы непрерывного педагогического образования. Создание условий для профессионального развития
педагога, его включенности в процессы непрерывного образования является актуальной задачей
образовательного учреждения. Непрерывность профессионального развития педагогических работников
школы, реализующих образовательную программу основного общего образования, обеспечивается графиком
освоения работниками школы дополнительных профессиональных образовательных программ, не реже чем
каждые пять лет. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в
профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер – классов муниципального уровня,
разработку разноплановых проектов, участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, организуемых в
районе, области, России. Все это способствует обеспечению реализации образовательной программы школы
на оптимальном уровне.
Курсы, посещаемые учителями, были направлены на подготовку учителей для работы в условиях ФГОС.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников школы к
реализации ФГОС ООО:
• обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему ценностей современного образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её
освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности
обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Организация методической работы в условиях введения ФГОС
Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации ФГОС через создание системы
непрерывного профессионального развития.
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Задачи:
- развитие профессионализма педагогических кадров;
- выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и
формирование на их основе заказа ИРО ИО, иным педагогическим учебным заведениям;
- создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и решения педагогами
задач новой деятельности;
- выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы учителей.
Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к
структуре основных образовательных программ:
– осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения;
– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых результатов освоения
образовательных программ;
– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии;
Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к результатам освоения
основных образовательных программ:
– иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых результатах освоения основных
образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологией достижения
промежуточных результатов;
– иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной
деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в
зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета;
– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный портрет ученика
(ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять
соответствующую диагностику сформированности социально востребованных качеств личности.
Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к условиям реализации основных
образовательных программ:
– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный
методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно для:
– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;
– реализации программ воспитания и социализации учащихся;
– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС;
– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого,
диагностики сформированности универсальных учебных действий;
– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;
– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебновоспитательного процесса школы.

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов
№
п/п

Базовые
компетентности
педагога
I. Личностные качества
Вера в силы и
1.1
возможности
обучающихся

Характеристики
компетентностей
Данная компетентность является
выражением гуманистической
позиции педагога. Она отражает
основную задачу педагога —
раскрывать потенциальные
возможности обучающихся.
Данная компетентность
определяет позицию педагога в
отношении успехов
обучающихся. Вера в силы и
возможности обучающихся
снимает обвинительную
позицию в отношении
обучающегося, свидетельствует
о готовности поддерживать
ученика, искать пути и методы,

Показатели оценки компетентности

Умение создавать ситуацию успеха
для обучающихся;
— умение осуществлять грамотное
педагогическое оценивание,
мобилизующее академическую
активность;
— умение находить положительные
стороны у каждого обучающегося,
строить образовательный процесс с
опорой на эти стороны, поддерживать
позитивные силы развития;
— умение разрабатывать
индивидуально-ориентированные
образовательные проекты
—
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1.2

Интерес к
внутреннему
миру
обучающихся

1.3

Открытость к
принятию
других
позиций, точек
зрения
(неидеологизированное
мышление
педагога)

1.4

Общая
культура

1.5

Эмоциональная
устойчивость

1.6

Позитивная
направленность
на
педагогическу

отслеживающие успешность его
деятельности. Вера в силы и
возможности ученика есть
отражение любви к
обучающемуся. Можно сказать,
что любить ребёнка — значит
верить в его возможности,
создавать условия для
разворачивания этих сил в
образовательной деятельности
Интерес к внутреннему миру
обучающихся предполагает не
просто знание их
индивидуальных и возрастных
особенностей, но и
выстраивание всей
педагогической деятельности с
опорой на индивидуальные
особенности обучающихся.
Данная компетентность
определяет все аспекты
педагогической деятельности

Открытость к принятию других
позиций и точек зрения
предполагает, что педагог не
считает единственно правильной
свою точку зрения. Он
интересуется мнением других и
готов их поддерживать в случаях
достаточной аргументации.
Педагог готов гибко реагировать
на высказывания обучающегося,
включая изменение собственной
позиции
Определяет характер и стиль
педагогической деятельности.
Заключается в знаниях педагога
об основных формах
материальной и духовной жизни
человека. Во многом определяет
успешность педагогического
общения, позицию педагога в
глазах обучающихся
Определяет характер отношений
в учебном процессе, особенно в
ситуациях конфликта.
Способствует сохранению
объективности оценки
обучающихся. Определяет
эффективность владения
классом
В основе данной
компетентности лежит вера в
собственные силы, собственную
эффективность. Способствует

Умение
составить
устную
и
письменную
характеристику
обучающегося, отражающую разные
аспекты его внутреннего мира;
— умение выяснить индивидуальные
предпочтения
(индивидуальные
образовательные
потребности),
возможности ученика, трудности, с
которыми он сталкивается;
— умение построить
индивидуализированную
образовательную программу;
— умение показать личностный
смысл обучения с учётом
индивидуальных характеристик
внутреннего мира
— Убеждённость, что истина может
быть не одна;
— интерес к мнениям и позициям
других;
— учёт других точек зрения в
процессе оценивания обучающихся
—

Ориентация в основных сферах
материальной и духовной жизни;
— знание материальных и духовных
интересов молодёжи;
— возможность продемонстрировать
свои достижения;
— руководство кружками и секциями
—

В трудных ситуациях педагог
сохраняет спокойствие;
— эмоциональный конфликт не
влияет на объективность оценки;
— не стремится избежать
эмоционально-напряжённых
ситуаций
—

Осознание целей и ценностей
педагогической деятельности;
— позитивное настроение;
— желание работать;
—

81

ю
деятельность.
Уверенность в
себе

позитивным отношениям с
коллегами и обучающимися.
Определяет позитивную
направленность на
педагогическую деятельность
Общая
Определяет характер и стиль
1.4
культура
педагогической деятельности.
Заключается в знаниях педагога
об основных формах
материальной и духовной жизни
человека. Во многом определяет
успешность педагогического
общения, позицию педагога в
глазах обучающихся
Эмоциональная
Определяет характер отношений
1.5
устойчивость
в учебном процессе, особенно в
ситуациях конфликта.
Способствует сохранению
объективности оценки
обучающихся. Определяет
эффективность владения
классом
Позитивная
В основе данной
1.6
направленность
компетентности лежит вера в
на
собственные силы, собственную
педагогическу
эффективность. Способствует
ю
позитивным отношениям с
деятельность.
коллегами и обучающимися.
Уверенность в
Определяет позитивную
себе
направленность на
педагогическую деятельность
— II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
Умение
Основная компетенция,
2.1
перевести тему
обеспечивающая эффективное
урока в
целеполагание в учебном
педагогическу
процессе. Обеспечивает
ю задачу
реализацию субъект-субъеюного
подхода, ставит обучающегося в
позицию субъекта деятельности,
лежит в основе формирования
творческой личности
Умение
Данная компетентность является
2.2
ставить
конкретизацией предыдущей.
педагогически
Она направлена на
е цели и задачи
индивидуализацию обучения и
сообразно
благодаря этому связана с
возрастным и
мотивацией и общей
индивидуальн
успешностью
ым
особенностям
обучающихся
— III. Мотивация учебной деятельности
Умение
Компетентность, позволяющая
3.1
обеспечить
обучающемуся поверить в свои
успех в
силы, утвердить себя в глазах
деятельности
окружающих, один из главных
способов обеспечить
позитивную мотивацию учения

высокая профессиональная
самооценка
—

Ориентация в основных сферах
материальной и духовной жизни;
— знание материальных и духовных
интересов молодёжи;
— возможность продемонстрировать
свои достижения;
— руководство кружками и секциями
—

В трудных ситуациях педагог
сохраняет спокойствие;
— эмоциональный конфликт не
влияет на объективность оценки;
— не стремится избежать
эмоционально-напряжённых
ситуаций
—

Осознание целей и ценностей
педагогической деятельности;
— позитивное настроение;
— желание работать;
— высокая профессиональная
самооценка
—

Знание образовательных стандартов
и реализующих их программ;
— осознание нетождественности темы
урока и цели урока;
— владение конкретным набором
способов перевода темы в задачу
—

Знание возрастных особенностей
обучающихся;
— владение методами перевода цели в
учебную задачу на конкретном
возрасте
—

Знание возможностей конкретных
учеников;
— постановка учебных задач в
соответствии с возможностями
ученика;
— демонстрация успехов
—
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3.2

Компетентност
ьв
педагогическо
м оценивании

Педагогическое оценивание
служит реальным инструментом
осознания обучающимся своих
достижений и недоработок. Без
знания своих результатов
невозможно обеспечить
субъектную позицию в
образовании
Это одна из важнейших
компетентностей,
обеспечивающих мотивацию
учебной деятельности

Умение
превращать
учебную
задачу в
личностнознач
имую
— IV. Информационная компетентность
Компетентност
Глубокое знание предмета
4.1
ь в предмете
преподавания, сочетающееся с
преподавания
общей культурой педагога.
Сочетание теоретического
знания с видением его
практического применения, что
является предпосылкой
установления личностной
значимости учения
3.3

4.2

Компетентност
ь в методах
преподавания

Обеспечивает возможность
эффективного усвоения знания и
формирования умений,
предусмотренных программой.
Обеспечивает индивидуальный
подход и развитие творческой
личности

4.3

Компетентност
ьв
субъективных
условиях
деятельности
(знание
учеников и
учебных
коллективов)

Позволяет осуществить
индивидуальный подход к
организации образовательного
процесса. Служит условием
гуманизации образования.
Обеспечивает высокую
мотивацию академической
активности

обучающихся родителям,
одноклассникам
— Знание многообразия
педагогических оценок;
— знакомство с литературой по
данному вопросу;
— владение различными методами
оценивания и их применение
Знание интересов обучающихся,
их внутреннего мира;
— ориентация в культуре;
— умение показать роль и значение
изучаемого материала в реализации
личных планов
—

Знание генезиса формирования
предметного знания (история,
персоналии, для решения каких
проблем разрабатывалось);
— возможности применения
получаемых знаний для объяснения
социальных и природных явлений;
— владение методами решения
различных задач;
— свободное решение задач ЕГЭ,
олимпиад: региональных, российских,
международных
— Знание нормативных методов и
методик;
— демонстрация личностно
ориентированных методов
образования;
— наличие своих находок и методов,
авторской школы;
— знание современных достижений в
области методики обучения, в том
числе использование новых
информационных технологий;
— использование в учебном процессе
современных методов обучения
— Знание теоретического материала по
психологии, характеризующего
индивидуальные особенности
обучающихся;
— владение методами диагностики
индивидуальных особенностей
(возможно, со школьным психологом);
— использование знаний по
психологии в организации учебного
процесса;
— разработка индивидуальных
проектов на основе личных
характеристик обучающихся;
— владение методами социометрии;
— учёт особенностей учебных
коллективов в педагогическом
процессе;
—
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знание (рефлексия) своих
индивидуальных особенностей и их
учёт в своей деятельности
— Профессиональная
любознательность;
— умение пользоваться различными
информационнопоисковыми
технологиями;
— использование различных баз
данных в образовательном процессе
—

Обеспечивает постоянный
профессиональный рост и
творческий подход к
педагогической деятельности.
Современная ситуация быстрого
развития предметных областей,
появление новых
педагогических технологий
предполагает непрерывное
обновление собственных знаний
и умений, что обеспечивает
желание и умение вести
самостоятельный поиск
— V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
Умение
Умение
разработать
— Знание образовательных
5.1
разработать
образовательную
программу
стандартов и примерных программ;
образовательную
является базовым в системе
— наличие персонально
программу,
профессиональных
разработанных образовательных
выбрать
компетенций.
Обеспечивает
программ:
учебники и
реализацию
принципа
характеристика этих программ по
учебные
академических свобод на основе
содержанию, источникам
комплекты
индивидуальных
информации;
образовательных программ. Без
по материальной базе, на которой
умения
разрабатывать
должны реализовываться программы;
образовательные программы в
по
учёту
индивидуальных
современных
условиях
характеристик обучающихся;
невозможно
творчески
— обоснованность
используемых
организовать образовательный
образовательных программ;
процесс.
Образовательные
— участие
обучающихся
и
их
программы
выступают
родителей
в
разработке
средствами целенаправленного
образовательной
программы,
влияния
на
развитие
индивидуального учебного плана и
обучающихся. Компетентность
индивидуального
образовательного
в разработке образовательных
маршрута;
программ
позволяет
— участие работодателей в разработке
осуществлять преподавание на
образовательной программы;
различных уровнях обученности
— знание учебников и учебнои
развития
обучающихся.
методических комплектов,
Обоснованный выбор учебников
используемых в образовательных
и учебных комплектов является
учреждениях, рекомендованных
составной частью разработки
органом управления образованием;
образовательных
программ,
обоснованность выбора учебников и
характер
представляемого
учебно-методических комплектов,
обоснования позволяет судить о
используемых педагогом
стартовой готовности к началу
педагогической деятельности,
позволяет сделать вывод о
готовности педагога учитывать
индивидуальные
характеристики обучающихся
Умение
Педагогу приходится постоянно
— Знание типичных педагогических
5.2
принимать
принимать решения:
ситуаций, требующих участия
решения в
— как установить дисциплину;
педагога для своего решения;
различных
— как мотивировать
— владение набором решающих
педагогических
академическую активность;
правил, используемых для различных
ситуациях
— как вызвать интерес у
ситуаций;
4.4

Умение вести
самостоятельн
ый поиск
информации
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конкретного ученика;
— как обеспечить понимание и т.
д.
Разрешение педагогических
проблем составляет суть
педагогической деятельности.
При решении проблем могут
применяться как стандартные
решения (решающие правила),
так и творческие (креативные)
или интуитивные
— VI. Компетенции в организации учебной деятельности
Компетентность
Является одной из ведущих в
6.1
в установлении
системе гуманистической
субъектпедагогики. Предполагает
субъектных
способность педагога к
отношений
взаимопониманию, установлению
отношений сотрудничества,
способность слушать и
чувствовать, выяснять интересы и
потребности других участников
образовательного процесса,
готовность вступать в
помогающие отношения,
позитивный настрой педагога
Компетентность
Добиться понимания учебного
6.2
в обеспечении
материала — главная задача
понимания
педагога. Этого понимания можно
педагогической
достичь путём включения нового
задачи и
материала в систему уже
способах
освоенных знаний или умений и
деятельности
путём демонстрации
практического применения
изучаемого материала
6.3

Компетентность
в
педагогическом
оценивании

6.4

Компетентность
в организации
информационно
й основы
деятельности
обучающегося

Обеспечивает процессы
стимулирования учебной
активности, создаёт условия для
формированиясамооценки,
определяет процессы
формирования личностного «Я»
обучающегося, пробуждает
творческие силы. Грамотное
педагогическое оценивание
должно направлять развитие
обучающегося от внешней оценки
к самооценке. Компетентность в
оценивании других должна
сочетаться с самооценкой
педагога
Любая учебная задача
разрешается, если обучающийся
владеет необходимой для
решения информацией и знает
способ решения. Педагог должен
обладать компетентностью в том,
чтобы осуществить или
организовать поиск необходимой
для ученика информации

владение критерием
предпочтительности при выборе того
или иного решающего правила;
— знание критериев достижения цели;
— знание нетипичных конфликтных
ситуаций;
— примеры разрешения конкретных
педагогических ситуаций;
— развитость
педагогического
мышления
—

—
—
—
—
—

Знание обучающихся;
компетентность в целеполагании;
предметная компетентность;
методическая компетентность;
готовность к сотрудничеству

Знание того, что знают и понимают
ученики;
— свободное
владение изучаемым
материалом;
— осознанное
включение
нового
учебного
материала
в
систему
освоенных знаний обучающихся;
— демонстрация
практического
применения изучаемого материала;
— опора на чувственное восприятие
— Знание функций педагогической
оценки;
— знание
видов
педагогической
оценки;
— знание того, что подлежит
оцениванию в педагогической
деятельности;
— владение методами
педагогического оценивания;
— умение продемонстрировать эти
методы на конкретных примерах;
— умение перейти от педагогического
оценивания к самооценке
—

Свободное владение учебным
материалом;
— знание типичных трудностей при
изучении конкретных тем;
— способность дать дополнительную
информацию или организовать поиск
дополнительной информации,
необходимой для решения учебной
задачи;
—
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умение выявить уровень развития
обучающихся;
— владение методами объективного
контроля и оценивания;
— умение
использовать
навыки
самооценки
для
построения
информационной основы деятельности
(ученик должен уметь определить,
чего ему не хватает для решения
задачи)
— Знание современных средств и
методов построения
образовательного процесса;
— умение использовать средства и
методы обучения, адекватные
поставленным задачам, уровню
подготовленности обучающихся, их
индивидуальным характеристикам;
— умение обосновать выбранные
методы и средства обучения
— Знание системы интеллектуальных
операций;
— владение интеллектуальными
операциями;
— умение сформировать
интеллектуальные операции у
учеников;
— умение организовать
использование интеллектуальных
операций, адекватных решаемой
задаче
—

6.5

Компетентность
в использовании
современных
средств и систем
организации
учебновоспитательного
процесса

Обеспечивает эффективность
учебно-воспитательного процесса

6.6

Компетентность
в способах
умственной
деятельности

Характеризует уровень владения
педагогом и обучающимися
системой интеллектуальных
операций

Сведения о руководящих работников и о составе педагогических работников размещена на сайте учреждения
и обновляется два раза в год: http://www.nkkk.ru/1-svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/rukovodstvopedagogicheskiy-sostav

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования
В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации основной
образовательной программы основного общего образования. Образовательный процесс осуществляется с
учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального
режима.
Активное использование современных педагогических технологий, в том числе
информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и психологических
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам школы
осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне.
Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса
осуществляется педагогом-психологом и педагогами школы. Разработан перспективный план работы
психолога школы, включающий мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению.
Целью деятельности психолога является создание эффективной
системы психологического сопровождения всех участников образовательного процесса (обучающихся, их
родителей и педагогов) на ступени основного общего образования для реализации основной образовательной
программы.
Задачи:
1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к
начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного психофизического развития
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
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2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогов и
родительской общественности;
3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического
сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней сопровождения.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- дифференциация и индивидуализация обучения;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
- поддержка детских объединений, ученического самоуправления.
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном,
групповом уровнях, уровне класса, уровне корпуса в следующих формах:
- профилактика;
- диагностика;
- консультирование;
- развивающая работа;
- просвещение;
- экспертиза.
План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения в условиях
введения ФГОС ООО
Направления деятельности:
1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды.
Задачи:
- выявить особенности психологической адаптации учащихся (5 класс)
- привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации
- осуществить развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в адаптационный период
(эмоционально- волевая сфера).
Участники
Учащиеся 5
класса
Родители
учащихся 5
класса
Родители и
учителя 5
класса
Учащиеся 5
класса
Учителя
Учащиеся 5
класса

Планируемые
мероприятия
Наблюдение за процессом
адаптации учащихся 5
класса.
Психолого-педагогический
лекторий «Адаптация в
среднем звене школы»
Индивидуальное
консультирование
Психолого-педагогическая
диагностика уровня
тревожности и мотивации
учащихся 5 класса
Педконсилиум по итогам
адаптации учащихся 5
класса школы
Групповые и
индивидуальные занятия с
учащимися 5 класса,
показывающих высокий
уровень тревожности

Сроки
в течение
года
сентябрь
сентябрьдекабрь
октябрь
(первичная)
апрель
(вторичная)
октябрь
ноябрьдекабрь

Планируемые результаты
Выявление учащихся, имеющих трудности
адаптации
Повышена психологическая компетенция в
вопросах переживаемого детьми периода,
представления об ответственности и
совместном решении с ребенком
проблемных ситуаций( дать
рекомендации).
Выявление учащихс 5 класса с высоким
уровнем тревожности и низкой мотивацией
при переходе на вторую ступень обучения
Выработка стратеги тактики в оказании
помощи учащимся, испытывающим
трудности адаптации.
Снижение тревожности пятиклассников

2. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми.
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Задачи:
- выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития
- обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с родителями одаренных
детей.
Участники
Учащиеся 5
класса
Учителя

Планируемые мероприятия
Сроки
Диагностика уровня умственного сентябрьразвития
декабрь
Семинар «Психологические
февраль
особенности одаренных детей»

Планируемые результаты
Выявить учащихся с высоким уровнем
умственного развития.
Повышение психологической
компетенции педагогов работающих с
одаренными детьми.

3. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного
процесса.
Задачи:
- формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в обществе людей.
- профилактика табакокурения, употребления ПАВ 7-8 классы
- просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми
- развитие приемов межличностного взаимодействия 6 класс
Участники
Учащиеся 5
класса
Учащиеся 5
класса
Учащиеся,
родители,
учителя.
Учащиеся
Учащиеся
«группы
риска»
Учащиеся

Родители,
учителя

Планируемые мероприятия
Классные часы по профилактике
употребления ПАВ и
табакокурения
Занятие на развитие навыков
разрешения конфликта «Пути
разрешения конфликта»
Индивидуальные консультации,
психолого-педагогическая
диагностика, просветительская
работа (по запросу)
Развивающие занятия (по запросу)

Сроки
По плану
классного
руководителя
По плану
работы
психолога
в течение года

Планируемые результаты
Снизить вероятность употребления ПАВ
и табакокурения. Формирование
ответственности детей за свою жизнь
Овладение приемами разрешения
конфликтных ситуаций

Оказать психологическую помощь и
поддержку всем участникам
образовательного процесса (дать
рекомендации)
Нормализовать психоэмоциональную
сферу, познавательную деятельность.
в течение года Психологическое сопровождение детей
«группы риска».

Беседа, психолого-педагогическая
диагностика, занятия для
нормализации психоэмоциональной
сферы, познавательной
деятельности
Формирование и развитие
в течение года Развитие исследовательской
исследовательской компетентности
компетентности учащихся (научно учащихся.
практические конференции школьного и
муниципального уровня)
Психолого-педагогический
По плану
Повышена психологическая компетенция в
лекторий.
психолога
воспитании и взаимоотношении с детьми
(дать рекомендации).

На основе знания учащимися факторов своего успешного обучения, инструментов оценивания личных
достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности прогнозирования и предупреждения проблем
и трудностей, своевременной и эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки будут
достигнуты следующие результаты реализации психолого-педагогического сопровождения:
 положительная динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся,
 повышение учебной мотивации школьников,
 осознанный выбор траектории дальнейшего обучения.

3.2.3. Материально - технические условия реализации основной образовательной программы
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса
являются требования ФГОС, требования и условия Положения о лицензировании образовательной
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деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. №
174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:
- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
-приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования
учебных помещений»;
-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
-аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами школы,
разработанные с учётом особенностей реализации Образовательной программы в школе.
В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и внеурочной
деятельности Корпус должен быть обеспечен мебелью, офисным оснащением, хозяйственным инвентарём.
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы
Материально-техническая база учреждения
Материально-техническая база учреждения
Наименование
объекта
Учебные помещения:
№ п/п.

1.

2.

3.

4.

5.

Количество Площадь,
мест
м2

23

61,8

23

75

21

79,8

22

53,6

22

54,8

Кабинет
начальных
классов (1а кл)

Кабинет
начальных
классов (1б кл)

Кабинет
начальных
классов (2а кл.)

Кабинет
начальных
классов (2б кл.)

Кабинет
начальных
классов (2в кл.)

Количество единиц ценного оборудования
АРМ
учителя,
компьютер,
звуковые
колонки,
мультимедийные обучающие программы, комплекты
для обучения грамоте, касса букв и сочетаний, таблицы
по основным разделам грамматического материала,
наборы
сюжетных
картинок,
демонстрационные
таблицы по математике, плакаты по основным темам
естествознания.
АРМ
учителя,
компьютер,
звуковые
колонки,
мультимедийные обучающие программы, комплекты
для обучения грамоте, касса букв и сочетаний, таблицы
по основным разделам грамматического материала,
наборы
сюжетных
картинок,
демонстрационные
таблицы по математике, плакаты по основным темам
естествознания.
АРМ
учителя,
компьютер,
звуковые
колонки,
множительная техника, мультимедийные обучающие
программы,
таблицы
по
основным
разделам
грамматического
материала,
наборы
сюжетных
картинок, демонстрационные таблицы по математике,
плакаты по основным темам естествознания.
АРМ
учителя,
компьютер,
звуковые
колонки,
множительная техника, мультимедийные обучающие
программы,
таблицы
по
основным
разделам
грамматического
материала,
наборы
сюжетных
картинок, демонстрационные таблицы по математике,
плакаты по основным темам естествознания.
АРМ
учителя,
компьютер,
звуковые
колонки,
мультимедийные обучающие программы, таблицы по
основным разделам грамматического материала, наборы
сюжетных картинок, демонстрационные таблицы по
математике,
плакаты
по
основным
темам
естествознания.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

21

61,8

24

62

21

58,4

20

62

24

61,9

19

61,9

20

92,8

22

107

12

35,2

25

74,2

Кабинет
начальных
классов (3а кл.)

Кабинет
начальных
классов (3б кл.)

Кабинет
начальных
классов (4а кл)

Кабинет
начальных
классов (4б кл)

Математика

Математика

Информатика

13.

Физика и
география

14.

Иностранный
язык

15.

Химия и
биология

Компьютер, звуковые колонки, проектор, экран,
мультимедийные обучающие программы, набор мебели
«Дидактика», таблицы по основным разделам
грамматического
материала,
наборы
сюжетных
картинок, демонстрационные таблицы по математике,
плакаты по основным темам естествознания.
Компьютер, звуковые колонки, проектор, экран,
мультимедийные обучающие программы, набор мебели
«Дидактика», таблицы по основным разделам
грамматического
материала,
наборы
сюжетных
картинок, демонстрационные таблицы по математике,
плакаты по основным темам естествознания.
Компьютер,
проектор,
экран,
мультимедийные
обучающие программы, набор мебели «Дидактика»,
таблицы по основным разделам грамматического
материала,
наборы
сюжетных
картинок,
демонстрационные таблицы по математике, плакаты по
основным темам естествознания.
Компьютер,
проектор,
экран,
мультимедийные
обучающие программы, набор мебели «Дидактика»,
таблицы по основным разделам грамматического
материала,
наборы
сюжетных
картинок,
демонстрационные таблицы по математике, плакаты по
основным темам естествознания.
доска,
компьютер,
мультимедийные
обучающие
программы, демонстрационные таблицы по математике
(5-6 кл.), алгебре (7-9 кл.), геометрии, алгебре и началам
анализа (10-11 кл.), набор инструментов, комплект
стереометрических тел, доска магнитная с системой
координат.
доска, компьютер, звуковые колонки, проектор, экран,
мультимедийные
обучающие
программы,
демонстрационные таблицы по математике (5-6 кл.),
алгебре (7-9 кл.), геометрии, алгебре и началам анализа
(10-11
кл.),
набор
инструментов,
комплект
стереометрических тел, доска магнитная с системой
координат.
Компьютеры – 7 штук,экран , проектор, звуковые
колонки, МФУ, модем, мультимедийные обучающие
программы, множительная техника, набор мебели
«Дидактика».
Интерактивная доска, АРМ учителя, компьютер,
интерактивная доска, звуковые колонки, ноутбуки,
множительная техника, оборудование для лабораторных
работ, демонстрационное оборудование, наборы таблиц
по всем изучаемым темам, мультимедийные обучающие
программы, набор карт
Ноутбук,
комплект
таблиц,
видеофильмов,
мультимедийные обучающие программы, множительная
техника, комплект мебели «Дидактика».
Компьютер, проектор, интерактивная доска, звуковые
колонки, наборы таблиц, учебно-практическое и учебнолабораторное
оборудование,
мультимедийные
обучающие программы.
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16.

17.

18.

62,1

21

60,9

Русский язык,
литература

Русский язык,
литература

История и
22
обществознание

62

20

97

Мастерская

12

21

200
13. Спортивный зал

19.

20.
21.
22.

23.

Учебно-вспомогательные помещения:
Библиотека
97
Административные помещения:
Кабинет
директора
Кабинет зам.
директоров
Учительская
17
Пищеблок:
120
- обеденный зал
- кухня
- подсобное
помещение

Ноутбук,
проектор,
экран,
звуковые
колонки,
магнитофон, таблицы по русскому языку по всем
изучаемым
темам,
мультимедийные
обучающие
программы по русскому языку и литературе, таблицы по
литературе по основным разделам, библиотека
художественной,
справочной
и
методической
литературы, набор мебели «Дидактика».
Ноутбук,
проектор,
экран,
звуковые
колонки,
магнитофон, таблицы по русскому языку по всем
изучаемым
темам,
мультимедийные
обучающие
программы по русскому языку и литературе, таблицы по
литературе по основным разделам, библиотека
художественной,
справочной
и
методической
литературы, набор мебели «Дидактика».
Интерактивная доска, компьютер, проектор, экран,
звуковые колонки, учебные карты по предметам,
мультимедийные обучающие программы.
Швейные машины, электроплита, комплект кухонной
посуды,
утюг, верстаки, тиски слесарные, набор
столярных инструментов, наборы сверл по дереву и
металлу, дрель электрическая.
Стол
теннисный,
конь
гимнастический,
козел
гимнастический,
стенка
гимнастическая,
брусья
разновысокие, маты гимнастические, мячи, скакалки,
обручи, щиты баскетбольные, сетка волейбольная,
спортивные
тренажеры, лыжные комплекты и др.
спортивное оборудование.
Компьютер, учебники, методическая литература,
художественная литература, медиатека.
Ноутбук, множительная техника.
Ноутбук, множительная техника.
Ноутбук, множительная техника
Электроплиты – 2 шт., холодильники – 3 шт., бойлер – 1
шт., мойки – 4 шт., мармит электрический – 1 шт.,
комплекты мебели для обеденного зала, посуда для
приготовления пищи и сервировки.

Обеспечение образовательного процесса электронными образовательными ресурсами
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Автор, название
Химия

Физика

Общая и неорганическая химия
Химия.
Химия. Виртуальная лаборатория
Химия.
Физика
Интерактивный курс физики
Боревский Л.Я. Курс физики ХХI века
Уроки физики Кирилла и Мефодия
Уроки физики Кирилла и Мефодия
Комплект уч. материалов к урокам физики
Физика. Геометрическая оптика
Физика. Электрическийток в полупроводниках

Класс
10,11
8,9,10,11
8,9,10,11
8
7,8,9,10,11
7,8,9,10,11
9,10,11
10
11
7,8,9,10,11
10
11

Инв. №
38
167
169
176
167
179
43
50
51
189
194
195
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
49
50
51
52
53
54

Физика. Основы кинематики
Физика. Электромагнитная индукция
Физика Оптические явления в природе
Физика. Единый государственный экзамен
Астрономия
Астрономия
Математика
Математика.5-11кл. Практикум
Вычислительная математика и
программирование
Уроки алгебры Кирилла и Мефодия
Алгебра
Алгебра и начала анализа
Алгебра и начала анализа
Уроки геометрии Кирилла и Мефодия
Русский язык
Фраза. Обучающая программа-тренажёр
Литература
Грибоедов А.С. Горе от ума. Лит.-театр. урок
Пушкин А.С. Избранное.Стихи и сказки в исп.
арт.
История
Атлас Древнего мира
История Древнего мира
История Средних веков
История Древнего мира
Всеобщая история.История Древнего мира
Всеобщая история.История нового времени
Уроки отечественной истории К. и М. XIX-XX
вв
Уроки всемирной истории К.и М. Новая история
История ср. веков. Интерактивное нагл. пособие
История Древ.мира Интеракт. нагляд. пособие
История России ХХ век.Интеракт.нагл.пособие
Новейшая история. Интеракт. Нагляд. Пособие
Занимательная история Ч.1,2
История мировых цивилизаций. Доиндустр.
Период
История мир.цивилизаций. Эпоха модернизаций
Уроки всемирной истории К.и М. Новейшее
время
Обществознание Обществознание Ч.1,2
Основы
прав.знаний
Основы правовых знаний
Биология
Биология
Где живут организмы
Биология. Анатомия и физиология человека
МХК
История искусства
Мировая художественная культура
Шедевры архитектуры
Чтение
Родная речь
Родная речь
Экология
Экология

11
11
10
11
9,11
5,6,7,8,9,10,11

196
197
198
207
166
178

10,11
9
7,8,9
10
11
9
1,2,3,4,5,6,7,8,9
9

175
47
204
205
206
46
168
162,163

9
5
5
6
5
5,6
7,8

161
168
39
40
174
173
177

8,9
8
6
5
9
9

45
48
190
191
192
193
199, 200
201
202

9
10, 11

49
203

8,9
6,7,8,9
5
9
10,11
10,11
10,11
1,2
3,4
10,11

170
170
178
171
172
166
41
164
165
180

Комплексное оснащение учебного процесса
Показатель
Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к текущему
учебному году и (или) заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора

Фактический
показатель
Акт готовности
МБОУ НККК
им.Атамана Ермака
к 2016-2017
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Материально-техническое
оснащение
образовательного
процесса
обеспечивает
возможность:

- ведения официального сайта учреждения
- доступа в школьной библиотеке
- к информационным ресурсам Интернента
- коллекциям медиа-ресурсов на электронных
носителях;
- создания и использования информации;
- получения информации различными
способами
- реализации индивидуальных
образовательных планов обучающихся;
- включения обучающихся в проектную и
учебно-исследовательскую деятельность
- проведения экспериментов, наблюдений
(включая наблюдение микрообъектов);
- планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов;
- размещения своих материалов и работ в
информационной среде образовательного
учреждения и других в соответствие с ФГОС
Наличие учебно-лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме
практической части реализуемых образовательных программ

учебному году
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
Учебнолабораторное
оборудование
обеспечивает
выполнение в
полном объеме
практической части
реализуемых
образовательных
программ по
физике, химии,
географии,
биологии

Информационно-образовательная среда
Показатель
Требования
к
информационнообразовательной среде
основной
образовательной
программы
общего
образования на 1-3
ступенях

Фактический
показатель

Информационно-образовательная
среда да
образовательного учреждения обеспечивает:
- информационно-методическую поддержку
образовательного процесса и его ресурсного
обеспечения;
- мониторинг и фиксацию хода и результатов
Региональный мониторинг на
образовательного процесса;
сайте Министерства образования
и науки Пермского края;
- мониторинг здоровья обучающихся;
Ведется медицинской сестрой
корпуса.
- дистанционное взаимодействие всех
электронная почта, сайт корпуса,
участников образовательного процесса:
индивидуальное обучение детей
на дому
а) обучающихся, их родителей (законных
электронная почта, сайт корпуса
представителей);
б) педагогических работников,
электронная почта, сайт корпуса
в) органов управления в сфере образования
электронная почта, сайт корпуса
г) общественности
электронная почта, сайт корпуса
д) учреждений дополнительного образования
электронная почта, сайт корпуса
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детей
- % педагогических, руководящих работников
образовательного учреждения компетентных в
решении профессиональных задач с
применением ИКТ;
- обеспечена поддержка применения ИКТ
% учебных кабинетов с автоматизированным
рабочим местом обучающихся и педагогических
работников
% учебных кабинетов с автоматизированным
рабочим местом обучающихся и педагогических
работников

Требования к
материальнотехническим условиям
реализации ООП в
части наличия
автоматизированных
рабочих мест
педагогических
работников на 1ступени
и на 2 и 3 ступенях:
Наличие/отсутствие внутренней локальной сети

100%

да
70%

имеется

3.2.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных
ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий,
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с
применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Информационно-образовательная среда школы:
 единая информационно-образовательная среда страны;
 единая информационно-образовательная среда региона;
 информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
 предметная информационно-образовательная среда;
 информационно-образовательная среда УМК.
Основными элементами ИОС являются:
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
 информационно-образовательные ресурсы Интернета;
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательного учреждения.
Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной
образовательной программы основного общего образования должны отвечать современным требованиям и
обеспечивать использование ИКТ:
 в учебной и внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности лицеистов и педагогов;
 в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников образовательного
процесса школы, дистанционное взаимодействие школы с другими организациями и органами
управления.
Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и
электронные носители научно-методической, учебно-методической, психологопедагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые
образовательные ресурсы. Для реализации программы используются учебники, рекомендованные
Минобразования РФ.
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Сведения о материально- техническом оснащении образовательного процесса в
МБОУ НККК им.Атамана Ермака
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Оснащенность учебниками на 2019-2020 учебный год
Оснащенность учебниками анализируется ежегодно в отдельном документе, который прикладывается к
образовательной программе.

3.2.5. Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации основной
образовательной программы основного общего образования
Сетевой график по формированию системы условий является отдельным документом, который
ежегодно утверждается директором учреждения.

96

