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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования МБОУ СОШ № 5 (АООП ООО) разработана в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами:  
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 
- Примерной основной образовательной программой начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию; протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) в редакции протокола № 3/15 от 
28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию;  
-  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26, зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 
№38528);  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015"Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 
2015 г. № 26 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья”; 

- Уставом МБОУ СОШ № 5.  
АООП ООО определяет содержание и особенности организации образовательного 

процесса на уровне основного общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ЗПР) (далее ОВЗ (ЗПР)) и обеспечивает формирование 
личности обучающегося с задержкой психического развития с учетом его особых 
образовательных потребностей путем развития индивидуальных способностей, 
положительной мотивации и умений учебной деятельности. 

Содержание АООП ООО разработано с учетом образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ (ЗПР) и их родителей, особенностей общеобразовательной 
организации и социума. Адаптированная образовательная программа направлена на 
преодоление несоответствия между процессом обучения детей по образовательным 
программам определенной системы образования и актуальными возможностями ребенка, 
исходя из его образовательных потребностей. Программа построена на принципах 
партнерства и сотрудничества, ценности и саморазвития личности.   

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

Срок освоения АОП ООО - 5 лет. 

 
Цель и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования  
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Целью образовательной программы является полная и качественная реализация 

образовательных потребностей ребенка, включение его в процесс инклюзии.  

Достижение поставленной цели при реализации АООП ООО предусматривает решение 

следующих основных задач:  

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровьяобучающихся;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями развития исостояния • становление и развитие 

личности обучающегося в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования;  

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др.соревнований;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельнойработы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальнойсреды;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальнойсреды.  
Особые образовательные потребности учащихся с задержкой психического 

развития на уровне основного общего образования имеют общие для всех вариантов и 
специфические характеристики. 

Особые образовательные потребности, общие для всех обучающихся с ЗПР по 

АООП ООО, заключаются в:  
• продолжении получения специальной помощи средствами образования на 

этапе основного общего образования;   
• опоре на достижения предшествующего (начального) образования;   
• учете замедленного темпа усвоения учебного материала, трудностей 

понимания и репрезентации изучаемого, особенно в рамках предметных областей 
«Математика и информатика», «Филология»;   

• учете эмоциональной нестабильности учащихся, легкости возникновения у 
них особых психических состояний, затрудняющих объективную оценку имеющихся 
знаний, что требует организации текущей и итоговой государственной аттестации в иных 
формах;   

• особой установке учителей на обеспечение комфортного самоощущения 
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учащихся с задержкой психического развития в ситуации школьного обучения в условиях 
инклюзии, использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения;   

• комплексном сопровождении, гарантирующем:  
  

- систематическую помощь в преодолении отдельных дисфункций, 
затрудняющих овладение адаптированной основной общеобразовательной программой 
основного общего образования (предшествующих и недостаточно компенсированных 
недостатков овладения чтением, письмом, счетными навыками, вызванных 
специфическими расстройствами психологического развития, а также аналогичных 
недостатков связного высказывания, произвольной памяти и внимания, зрительно-
моторной координации, пространственных и временных представлений),   

- инициацию преодоления потенциально дезадаптивных личностных черт и 
особенностей поведения, трудностей продуктивной коммуникации со взрослыми и 
сверстниками, инфантильной, негативистической и потребительской установок 
(формированию коммуникативной (конфликтной) и житейской компетентности, 
типичной для нормально развивающегося школьника определенного пола и возраста),   

- особое внимание к формированию морально-нравственной и мотивационно-
потребностной сфер личности, формирование предпосылок успешной 
социопсихологической адаптации в последующие периоды жизни, в том числе гендерной 
социализации;   

• специальной работе по формированию способности к самостоятельной 
организации собственной деятельности, осознанию возникающих трудностей, умению 
запрашивать помощь одноклассников, педагогов, родителей, в итоге приводящей к 
появлению адекватной самооценки своих возможностей и перспектив 
(аутопсихологической компетентности, типичной для нормально развивающегося 
школьника определенного возраста), в том числе в области будущего профессионального 
самоопределения.   

У учащихся с задержкой психического развития, обучающихся по адаптированной 
основной общеобразовательной программе, особые образовательные потребности 
заключаются в:   

• учете особенностей работоспособности (повышенной истощаемости) школьников 
с ЗПР при организации всего учебно - воспитательного процесса;   

• учете специфики саморегуляции (недостатков инициативности, 
самостоятельности и ответственности, трудностей эмоционального контроля) школьников 
с ЗПР при организации всего учебно-воспитательного процесса;   

• обеспечении специальной помощи подростку в осознании и преодолении 
трудностей саморегуляции деятельности и поведения, в осознании ценности волевого 
усилия;   

• обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для 
профилактики пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания;   

• организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, 
требующих высокой степени сформированности абстрактно- логического мышления.   

У учащихся с задержкой психического развития, обучающихся по адаптированной 
основной общеобразовательной программе на основе индивидуального учебного плана, 
особые образовательные потребности расширяются и дополняются требованиями:   

• необходимости учета индивидуальной меры дефицита познавательных 
способностей (отставания в становлении учебно-познавательной деятельности) при 
установлении объема изучаемого учебного материала и его преподнесении;  

• приоритета контроля личностных и метапредметных результатов 
образования над предметными;   
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• организации длительного закрепления и неоднократного повторения 
изучаемого материала, опоры в процессе обучения на все репрезентативные системы, 
повышения доли наглядных (в том числе с применением IT) и практических методов 
обучения;   

• минимизации невыполнимых требований к уровню отвлеченного, 
абстрактного мышления при выборе учебного материала и оценке предметных 
результатов образования;   

• необходимости постоянной помощи в преодолении «технических» 

трудностей   
в овладении предметным содержанием, связанных с устойчивыми недостатками 
работоспособности, типичными дисфункциями, эмоциональной дезорганизацией, 
особенно  
при  выполнении  контрольных  работ по основным предметам (разрешение 

использовать   калькулятор,  набирать текст  на ПК  с  функцией  проверки орфографии,  
пользоваться таблицей умножения, памятками и схемами, облегчающими решение задач 
определенного типа и т.п.).  

• признания отставания в психосоциальном развитии подростка с ЗПР как 
объективной реальности, требующей усиления внимания к формированию сферы 
жизненной компетенции (житейской, коммуникативной) и исключения ряда 
преждевременных и невыполнимых требований к метапредметным и личностным 
результатам образования.  

 
Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы основного общего образования 
Реализация программы осуществляется на основе принципов:  

1. Принцип гуманизма, который предполагает поиск позитивных ресурсов для 
преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные 
качества и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы 
и возможности ребенка. Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах 
ребёнка.   
2. Принцип системного подхода, который предполагает понимание человека как 
целостной системы. В соответствии с принципом системности организация коррекционно-
развивающей работы с детьми и подростками, имеющими трудности в развитии, должна 
опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка.   
Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 
особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, а также 
участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.   
3. Принцип непрерывности, который гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению.   
4. Принцип реальности, предполагающий учет реальных возможностей ребенка и 
ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, 
всестороннее и глубокое изучение личности ребенка.   
5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору коррекционно-
развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его 
целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит развитие и 
формирование ребенка.   
6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения, 
форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 
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особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов.   
Даже при использовании групповых форм работы коррекционно-развивающие 
воздействия должны быть направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его 
состояние в каждый данный момент, проводится в соответствии с его индивидуальным 
темпом развития.   
7. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
образования, образовательные учреждения, 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).   

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы.   

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО 
обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 
которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 
образования. Это обусловливает, при необходимости, создание и реализацию разных 
вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального 
учебного плана.   

Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию  и  реализации  АООП  

ООО   
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 
реализовать индивидуальный потенциал развития.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 
процесса обучения и  
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с ЗПР школьного возраста определяется характером организации 
доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация 
деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  
 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 
образовательных областях;  

 
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;   
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 
следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 
социальной успешности.  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 
 

Обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям  
к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений 
здоровья, при условиях создания специальных условий и предоставления специальных 
образовательных услуг, учитывающих общие и дифференцированные особые 
образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития. 
Требования   
к уровню образования обучающихся данной категории соотносятся со стандартом ФГОС 
основного общего образования.  

 
Требования к личностным результатам освоения адаптированной 

образовательной программы:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
прошлому и настоящему Отечества; осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;   
2) формирование ответственного отношения и мотивации к учению: интереса к 
познанию, приобретению новых знаний и умений, любознательности, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию (целенаправленной познавательной 
деятельности, умению планировать желаемый результат, осуществлять самоконтроль в 
процессе познания, сопоставлять полученный результат с запланированным), определения   
собственных профессиональных предпочтений с учетом ориентировки в мире профессий 
и профессиональных предпочтений, основываясь на уважительном отношении к труду и 
опыте участия в социально значимом труде; 
3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, религии, традициям, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;   
4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем: 
овладение умениями понимать вербальное и невербальное поведение партнеров по 
общению, умениями строить межличностные взаимодействия на основе эмпатии, 
использовать паралингвистические и лингвистические средства межличностного 
взаимодействия;   
5) формирование коммуникативной компетентности в общении: желание 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, понимать своих партнеров по общению, 
нацеленность на результативность общения;   
6) формирование у обучающихся с ЗПР осознания ценности здорового и безопасного 
образа жизни; усвоение ими правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, правил поведения на транспорте и на дорогах;   
7) формирование основ экологической культуры: развитие опыта экологически 
ориентированной деятельности в практических ситуациях;   
8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 
жизни, уважительного и заботливого отношение к членам своей семьи;   
9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, формирование основ практической деятельности эстетического 
характера.  
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Требования к метапредметным результатам освоения адаптированной 

образовательной программы  
Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования предполагают овладение обучающимися с ЗПР 
межпредметными понятиями и универсальными учебными действиями: 
а) регулятивными:  
• действиями планирования (осознавать учебную задачу; ставить цель освоения 
раздела учебной дисциплины; определять возможные и выбирать наиболее рациональные 
способы выполнения учебных действий, строить алгоритмы реализации учебных 
действий);   
• действиями по организации учебной деятельности (организовывать свое рабочее 
место; планировать и соблюдать режим работы; выполнять и контролировать подготовку 
домашних заданий); б) познавательными (конспектировать заданный учебный материал; 
подбирать необходимый справочный материал из доступных источников; проводить 
наблюдение, на основе задания педагога; использовать разнообразные мнестические 
приемы для запоминания учебной информации; выделять сущностные характеристики в 
изучаемом учебном материале; проводить классификацию учебного материала по 
заданным педагогом параметрам; устанавливать аналогии на изученном материале; 
адекватно использовать усвоенные понятия для описания и формулирования значимых 
характеристик различных явлений); в) коммуникативными (аргументировать свою точку 
зрения; организовывать межличностное   
взаимодействие с целью реализации учебно- воспитательных задач; понимать учебную 
информацию, содержащую освоенные термины и понятия); г) практическими 
(способностью к использованию приобретенных знаний и навыков в   
познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 
осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками), владение навыками проектной деятельности (самостоятельно 
выполнять задания педагога с целью более глубокого освоения учебного материала с 
использованием учебной и дополнительной литературы; выполнять практические задания 
по составленному совместно с педагогом плану действий).  
 
 
Требования к предметным результатам освоения адаптированной образовательной 

программы  
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР умениями, 

специфическими для данной предметной области, видами деятельности по получению 
нового знания в рамках учебного предмета, его применению в учебных и социальных 
ситуациях, владение терминологией, ключевыми понятиями.  

Предметные результаты освоения учебных предметов обучающимися с ЗПР 
ориентированы на овладение ими общеобразовательной и общекультурной подготовкой, 
соответствующей образовательной программе основного образования. 

  
Предметные результаты освоения АООП ООО  
 

Русский язык (включая родной русский язык): 

Выпускник научится:  

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  
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• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи 

и функциональной разновидности языка;  

• использовать знание алфавита при поиске информации;  

• различать значимые и незначимые единицы языка;  

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава;  

• членить слова на слоги и правильно их переносить;  

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами;  

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

• проводить лексический анализ слова;  

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия;  

• проводить морфологический анализ слова;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

• находить грамматическую основу предложения;  

• распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры;  

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

• опираться  на  фонетический,  морфемный,  словообразовательный 

 и морфологический анализ в практике правописания ;  

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении;  

• использовать орфографические словари.  
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Литература (включая родную русскую литературу): 

Выпускник научится: 

• определять тему и основную мысль произведения);  

• владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт; 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;  

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции;  

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними, постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров;  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;  

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

(в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии;  

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне);  

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);  

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению ;   

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (в 

каждом классе – на своем уровне).   
Иностранный язык:  
Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

 Говорение. Монологическая речь 

 Выпускник научится:  

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики;  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);   

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;   

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 
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вопросы.  

Чтение   

Выпускник научится:   

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления;  

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на  

изученном языковом материале;  54  

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Письменная речь   

Выпускник научится:   

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя,  

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  

Лексическая сторона речи 

 Выпускник научится:  

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

• соблюдать  существующие  в  английском  языке  нормы 

 лексической  

сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:   

 ‒  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;   

 ‒  именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;   

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксов55 inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, 

-able/ible, -less, -ive;  

 ‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

 ‒  имена  существительные,  имена  прилагательные,  наречия  при 
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 помощи  

отрицательных префиксовun-, im-/in-;  

 ‒  числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:  

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный 

вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe;  

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с  

сочинительными союзами and, but, or;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why;  

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;  

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера  

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера  

(Conditional II – If I were you, I would start learning French);  

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем;  

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;  

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 56 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect;  

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты  

(may,can,could,beableto,must,haveto, should);  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;  

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
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предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Компенсаторные умения 

•  Выпускник научится:  

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая история  

Выпускник научится:  

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);  

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира;  

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис»,  

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;  

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) Выпускник научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время;  

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;   

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных   

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 

класс)  
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Выпускник научится:  

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние 

века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др.;  

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья;  

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков;  

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.);  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков.  

• ценностях; д) художественной культуры Нового времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.);  

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени.  

Обществознание  

Человек. Деятельность человека  

Выпускник научится:  

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы;  

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста;  

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и  

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека;  

• приводить примеры основных видов деятельности человека;  

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.  

Общество  

Выпускник научится:  

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека;  
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• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;  

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни;  

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса;  

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение;  

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;   

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма.  

Социальные нормы  

Выпускник научится:  

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека;  

• различать отдельные виды социальных норм;  

• характеризовать основные нормы морали;  

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями;  

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;  

• характеризовать специфику норм права;  

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;  

• раскрывать сущность процесса социализации личности;  

• объяснять причины отклоняющегося поведения;  

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения.  

Сфера духовной культуры  

Выпускник научится:  

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры;  

• описывать явления духовной культуры;  

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

• оценивать роль образования в современном обществе;  

• различать уровни общего образования в России;  

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа;  

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним;  

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;  

• раскрывать роль религии в современном обществе;  

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  
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Социальная сфера  

Выпускник научится:  

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы;  

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

• характеризовать  ведущие  направления  социальной  политики 

Российского  

государства;  

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  

• описывать основные социальные роли подростка;  

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  

• объяснять  причины  межнациональных  конфликтов  и  основные 

пути  их разрешения;   

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе;  

• раскрывать основные роли членов семьи;   

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни;  

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.  

Политическая сфера жизни общества 

 Выпускник научится:  

• объяснять роль политики в жизни общества;  

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами;  

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства;  

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки;  

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; • 

называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;  

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.  

Гражданин и государство 

Выпускник научится:  

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;  

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;  

• раскрывать достижения российского народа;  

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ;  

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; • 

характеризовать конституционные обязанности гражданина.  

Основы российского законодательства  

Выпускник научится:  

• характеризовать систему российского законодательства;  

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  

• характеризовать гражданские правоотношения;  
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• раскрывать смысл права на труд;  

• объяснять роль трудового договора;  

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях;  

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;  

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;  

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления;  

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей;  

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.  

Экономика  

Выпускник научится:  

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности;  

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах;  

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства;  

• называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

• характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы;  

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности;  

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;  

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности;  

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  

География: 

Выпускник научится:  
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• выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;   

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках;  

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач;  

• использовать  различные  источники  географической  информации  

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач:  

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации;  

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков;  

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию;  

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и различий;  

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития;  

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран;  

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практикоориентированных задач;  

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;   

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;   

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
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территорий;  

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;  

оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей  

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов;  

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;   

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни;  

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;  

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения 

практикоориентированных задач в контексте реальной жизни;  

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей;  

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России;  

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;   

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных  

регионов России; сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России;  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;   

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;   

• описывать погоду своей местности;   

• объяснять расовые отличия разных народов мира;  

• давать характеристику рельефа своей местности;   

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории  
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• приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии;  

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

•  

• Математика  

• Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

• • Оперировать на базовом уровне  понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность;  

• • задавать множества перечислением их элементов;  

• • находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях.  

• В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• • распознавать логически некорректные высказывания.  

• Числа  

• • Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;  

• • использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений;  

• • использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и  

• решении несложных задач;  57  

• • выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

• • сравнивать рациональные числа.  

• В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• • оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

• • выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

• • составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов.  

• Статистика и теория вероятностей  

• • Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,   

• • читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.  

• Текстовые задачи  

• • Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия;  

• • строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой 

даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;  

• • осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию;  

• • составлять план решения задачи;   

• • выделять этапы решения задачи;  

• • интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи;  

• • знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки;  

• • решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  

• • решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

• • находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 
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величины;  

• • решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

• В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• • выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче  

• (делать прикидку)   

• Наглядная геометрия  

• Геометрические фигуры  

• • Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, 

луч,  

• ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.  

• В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• • решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.   

• Измерения и вычисления  

• • выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов;  

• • вычислять площади прямоугольников.   

• В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• • вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников;  

• • выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые 

в реальной жизни.  

• История математики  

• • описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки;  

• • знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей.  

• Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

• Элементы теории множеств и математической логики  

• • Оперировать на базовом уровне  понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность;  

• • задавать множества перечислением их элементов;  

• • находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях;  

• • оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство;  

• • приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих 

высказываний.  

• В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• • использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.  

• Числа  

• • Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень;  

• • использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений;  
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• • использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач;  

• • выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

• • оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;   

• • распознавать рациональные и иррациональные числа;  

• • сравнивать числа.  

• В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• • оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

• • выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

• • составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов.  

• Тождественные преобразования  

• • Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем;  

• • выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые;  

• • использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;  

• • выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями.  

• В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• • понимать смысл записи числа в стандартном виде;   

• • оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».  

• Уравнения и неравенства  

• • Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства;  

• • проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  

• • решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным;  

• • решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;  

• • проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); • 

решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;  

• • изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.  

• В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• • составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих 

в других учебных предметах.  

• Функции  

• • Находить значение функции по заданному значению аргумента;   

• • находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях;  

• • определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости;  

• • по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции;  

• • строить график линейной функции;  

• • проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности);  
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• • определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций;  

• • оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;  

• • решать  задачи  на  прогрессии,  в  которых  ответ 

 может  быть  получен непосредственным подсчётом без применения формул.  

• В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• • использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения 

их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.);  

• • использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов.  

• Статистика и теория вероятностей   

• • Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах;  

• • решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора;  

• • представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

• • читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;  

• • определять основные статистические характеристики числовых наборов;  

• • оценивать вероятность события в простейших случаях;  

• • иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.  

• В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• • оценивать количество возможных вариантов методом перебора;  

• • иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий;  

• • сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;   

• • оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях.  

• Текстовые задачи  

• • Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия;  

• • строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи;  

• • осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию;  

• • составлять план решения задачи;   

• • выделять этапы решения задачи;  

• • интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи;  

• • знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки;  

• • решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  

• • решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

• • находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины;  

• • решать несложные логические задачи методом рассуждений.  
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• В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• • выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку).  

• Геометрические фигуры  

• • Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  

• • извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде;  

• • применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме;  

• • решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.   

• В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• • использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.  

• Отношения  

• • Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.  

• В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

• • использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни.  

• Измерения и вычисления  

• • Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов;  

• • применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;  

• • применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения 

для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.  

• В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• • вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения  

• • Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов.  

• В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• • выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни.  

• Геометрические преобразования  

• • Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.  

• В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• • распознавать движение объектов в окружающем мире;  

• • распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. Векторы и 

координаты на плоскости  

• • Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число,координаты на плоскости; определять приближённо 

координаты точки по её изображению на координатной плоскости.  

• В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

• • использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения.  

• История математики  
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• • знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей;  

• • понимать роль математики в развитии России.  

• Методы математики   

• • Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов  

• математических задач;  

• • Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности 

• Измерения и вычисления  

• • Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей 

и объёмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 

решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 

треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии;  

• • самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.  

• В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• • свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения  

• • Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру,   

• • владеть набором методов построений циркулем и линейкой;  

• • проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.  

• В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• • выполнять построения на местности;  

• • оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. Преобразования  

• • Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями;  

• • оперировать понятием движения и преобразования подобия для 

обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и 

преобразования подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований;  

• • использовать свойства движений и преобразований для проведения 

обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах;  

• • пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.  

• В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости  

• • Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора;  

• • владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения 

задач на вычисление и доказательства;  

• • выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 

получать новые свойства известных фигур;  

• • использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 

составлять уравнения отдельных плоских фигур.  

• В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

• • использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 
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географии и другим учебным предметам.  

• Информатика  

• Выпускник научится:  

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др;  

• различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам 

её представления на материальных носителях;  

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в  

• системах различной природы;  

• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;  

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;  

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 

этих устройств;  

• определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера;  

• узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;   

• узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.  

• Математические основы информатики  

• Выпускник научится:  

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных;  

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;  

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи);  

• определять  минимальную  длину  кодового  слова  по  заданным 

 алфавиту  

• кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов);  

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода;  

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления;  

• записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний;  

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;  

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 

замена элемента);  

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно);  
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• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами;  

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы).  

• Алгоритмы и элементы программирования 

•  Выпускник научится:  

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ;  

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.);  

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);  

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;  

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы);  

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записыватьихв виде программнавыбранномязыке 

программирования; выполнять эти программы на компьютере;  

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания;  

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений;  

• использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические  

• выражения и вычислять их значения.  

• Использование программных систем и сервисов 

•  Выпускник научится:  

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам;  

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);  

• разбираться в иерархической структуре файловой системы;  

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;  

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм  

• (круговой и столбчатой);  

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию;  

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций.  

• Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернетсервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):  

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 
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для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов 

с использованием соответствующей терминологии;  

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

д.);  

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;  

• основами соблюдения норм информационной этики и права;  

• познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом;  

• узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных 

Математика и информатика 

Математика. Алгебра. Геометрия.  

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

• Оперировать на базовом уровне  понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность;  

• задавать множества перечислением их элементов;  

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• распознавать логически некорректные высказывания.  

Числа  

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;  

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений;  

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и  

решении несложных задач;  57  

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

• сравнивать рациональные числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов.  

Статистика и теория вероятностей  

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,   

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.  

Текстовые задачи  

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия;  

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;  

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию;  

• составлять план решения задачи;   

• выделять этапы решения задачи;  

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;  
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• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки;  

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины;  

• решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче  

(делать прикидку)   

Наглядная геометрия  

Геометрические фигуры  

• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч,  

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.   

Измерения и вычисления  

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов;  

• вычислять площади прямоугольников.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников;  

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни.  

История математики  

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки;  

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей.  

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

Элементы теории множеств и математической логики  

• Оперировать на базовом уровне  понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность;  

• задавать множества перечислением их элементов;  

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;  

• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство;  

• приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.  

Числа  

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 
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арифметический квадратный корень;  

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;  

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач;  

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;   

• распознавать рациональные и иррациональные числа;  

• сравнивать числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов.  

Тождественные преобразования  

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем;  

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые;  

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;  

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений 

с квадратными корнями.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• понимать смысл записи числа в стандартном виде;   

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».  

Уравнения и неравенства  

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства;  

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;  

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;  

• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); • решать 

квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;  

• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах.  

Функции  

• Находить значение функции по заданному значению аргумента;   

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях;  

• определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости;  

• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции;  

• строить график линейной функции;  

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 
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квадратичной, обратной пропорциональности);  

• определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций;  

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия;  

• решать  задачи  на  прогрессии,  в  которых  ответ  может 

 быть  получен непосредственным подсчётом без применения формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.);  

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов.  

Статистика и теория вероятностей   

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах;  

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора;  

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;  

• определять основные статистические характеристики числовых наборов;  

• оценивать вероятность события в простейших случаях;  

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора;  

• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;  

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;   

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.  

Текстовые задачи  

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия;  

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи;  

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию;  

• составлять план решения задачи;   

• выделять этапы решения задачи;  

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;  

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки;  

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины;  

• решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку).  

Геометрические фигуры  

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде;  

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме;  

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.  

Отношения  

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни.  

Измерения и вычисления  

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов;  

• применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;  

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения  

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.  

Геометрические преобразования  

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• распознавать движение объектов в окружающем мире;  

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. Векторы и координаты 

на плоскости  

• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число,координаты на плоскости; определять приближённо координаты точки 

по её изображению на координатной плоскости.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения.  

История математики  

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей;  
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• понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики   

• Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов  

математических задач;  

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности 

Измерения и вычисления  

• Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей 

и объёмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 

решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 

треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии;  

• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах 

и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. Геометрические 

построения  

• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,   

• владеть набором методов построений циркулем и линейкой;  

• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять построения на местности;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. Преобразования  

• Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями;  

• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований;  

• использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах;  

• пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости  

• Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора;  

• владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства;  

• выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 

получать новые свойства известных фигур;  

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам.  

Информатика  

Выпускник научится:  

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 
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информационный процесс, информационная система, информационная модель и др;  

• различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам 

её представления на материальных носителях;  

раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в  

системах различной природы;  

• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;  

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;  

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 

этих устройств;  

• определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера;  

• узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;   

• узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.  

Математические основы информатики  

Выпускник научится:  

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных;  

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;  

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи);  

• определять  минимальную  длину  кодового  слова  по  заданным 

 алфавиту  

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);  

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода;  

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления;  

• записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний;  

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;  

использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний 

элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 

элемента);  

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно);  

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами;  

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы).  

Алгоритмы и элементы программирования 
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 Выпускник научится:  

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ;  

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.);  

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);  

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;  

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы);  

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записыватьихв виде программнавыбранномязыке 

программирования; выполнять эти программы на компьютере;  

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания;  

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений;  

• использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические  

выражения и вычислять их значения.  

Использование программных систем и сервисов 

 Выпускник научится:  

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам;  

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);  

• разбираться в иерархической структуре файловой системы;  

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;  

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм  

(круговой и столбчатой);  

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию;  

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций.  

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернетсервисов 

в данном курсе и во всем образовательном процессе):  

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов 

с использованием соответствующей терминологии;  

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 
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д.);  

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;  

• основами соблюдения норм информационной этики и права;  

• познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом;  

узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Выпускник научится:  

 осознанию целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

 использовать полученных знания в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

 

 узнать особенности  многонациональной культуры РФ; 

 познакомятся с памятниками природы; 

 отличать мировые религии по предметам культа и внешности храмов ( мест сбора 

верующих); 

 передавать свои эмоции через художественный образ;  

Естественно-научные предметы 

Физика  

Выпускник научится:  

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием;  

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения;  

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов;  

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы.  

• понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.  

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования;  

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений;  



•  

39  

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения;  

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни;  

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о  

• физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  

Механические явления  

Выпускник научится:  

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук);  

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;  

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;   

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета;  

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее  

• решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.   

Тепловые явления  
Выпускник научится:  

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 
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кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления;  

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;  

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии;  

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях;  

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 
 Выпускник научится:  

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.  

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).   

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе.  

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.  

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 
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его математическое выражение.  

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях  

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить  

95 расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Квантовые явления  
Выпускник научится:  

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома;  

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины;  

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра;  

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.  

 

Биология  

Выпускник научится  

• пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить 

несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.  

•  овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки.  

• освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы 

в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

• приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач.  
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Живые организмы  
Выпускник научится:  

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов  

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий;  

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 

и бактерий;  

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека;  

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

и животных на примерах сопоставления биологических объектов;  

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов;  

• использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Человек и его здоровье  

Выпускник научится:  

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека;  

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными;  

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов;  

• выявлять примерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 
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выводы и умозаключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты;  

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха;  

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;  

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Общие биологические закономерности 

 Выпускник научится:  

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;  

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды;  

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды;  

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;   

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы;  

 объяснять  общность  происхождения  и  эволюции  организмов 

 на  основе  

сопоставления особенностей их строения и функционирования;  

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;   

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов;  

• использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;   

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;   

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

 

Химия 

 Выпускник научится:  

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;  

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 
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существенные признаки;  

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии;  

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории;  

• различать химические и физические явления;  

• называть химические элементы;  

• определять состав веществ по их формулам;  

• определять валентность атома элемента в соединениях; • определять тип 

химических реакций;  

• называть признаки и условия протекания химических реакций;  

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при  

выполнении химического опыта;  

• составлять формулы бинарных соединений;  

• составлять уравнения химических реакций;  

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;  

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции;  

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода;  

• получать, собирать кислород и водород;  

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;  

• раскрывать смысл закона Авогадро;  

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;  

• характеризовать физические и химические свойства воды;  

• раскрывать смысл понятия «раствор»;  

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;  

• называть соединения изученных классов неорганических веществ;  

• характеризовать  физические  и  химические  свойства  основных 

 классов  

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;  

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;  

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ;  

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора;  

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;  

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;  

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;  

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп;  

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;  
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• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы  

Д.И. Менделеева;  

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;  

• характеризовать  зависимость  физических  свойств  веществ  от 

 типа  

кристаллической решетки;  

• определять вид химической связи в неорганических соединениях;  

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей;  

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»;  

• определять степень окисления атома элемента в соединении;  

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;  

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;  

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена;  

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;  

• определять возможность протекания реакций ионного обмена;  

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;  

• определять окислитель и восстановитель;  

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;  

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;  

• классифицировать химические реакции по различным признакам;  

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;  

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;  

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;  

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;  

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза;  

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни  

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.  

 

добывать и очищать воду в автономных условиях;  

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях;  

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства;  

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера;  

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера;  

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;   

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства;  
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• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера;  

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера;  

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации;  

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства;  

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников;  

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;  

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей;  

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового  

скопления людей;  

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;  

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства;  

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие  

здоровье;  

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья;  

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок;  

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;  

• безопасно использовать ресурсы интернета;  

• анализировать состояние своего здоровья;  

• определять состояния оказания неотложной помощи;  

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;  

• классифицировать средства оказания первой помощи;  

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;  

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;  

• оказывать первую помощь при ушибах;  

• оказывать первую помощь при растяжениях;  

• оказывать первую помощь при вывихах;  

• оказывать первую помощь при переломах;  

• оказывать первую помощь при ожогах;  

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;  

• оказывать первую помощь при отравлениях;  

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; • оказывать первую 
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помощь при укусе насекомых и змей.  

Изобразительное искусство  

Выпускник научится:  

• получать первоначальные сведения о  художественной форме в  изобразительном 

искусстве, о художественно-выразительных средствах, их роли в эстетическом 

восприятии произведений; 

• композиционным приемам и художественным средствам, необходимым для 

передачи движения и покоя в сюжетном рисунке; 

• основным закономерностям линейной и воздушной перспективы, светотени, 

элементам цветоведения; 

• основным видам декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

• познакомятся с ведущими  художественными музеями  России и мира; 

• рисовать с натуры, по памяти, по представлению, отдельные предметы и 

натюрморты; 

• доступными графическими и живописными средствами передавать в изображении 

строение и перспективные изменения предметов, цвет натуры с учетом источника 

освещения, влияния окраски окружающего; 

• изображать фигуру человека с натуры, по памяти и представлению карандашом, 

акварелью, передавать в рисунке основное строение, пропорции, объем фигуры человека, 

находящегося в движении; 

• использовать цвет как средство выразительности. 

• получит возможность научиться:  

• узнать особенности  местных традиций в резьбе и росписи русских прялок; 

• познакомятся с памятниками народной архитектуры и примерами народного 

искусства родного края; 

• самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе 

изображения цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных животных. 

• передавать свои эмоции через художественный образ;  

• различать виды графических техник; 

• самостоятельно работать в любой из изученных живописных техник. 
закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные 

закономерности наблюдательной, линейной, воздушной перспективы, светотени, 

элементам цветоведения, композиции; 

• различным приемам работы карандашом, акварелью, гуашью и другими 

художественными материалами; 

• различать особенности ансамбля народного костюма; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся мастеров русского 

изобразительного искусства прошлого и настоящего времени; 

• познакомятся с ведущими  художественными музеями  России и мира; 

• видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в 

рисунках; 

•  выбрать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 

подготовительную работу, с помощью изобразительных средств выражать  свое 

отношение к персонажам изображаемого сюжета; 

• анализировать форму, конструкцию, пространственное положение, тональные 

отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности двух 

предметов; 

• пользоваться перспективой, светотенью, композицией в процессе рисования с 

натуры и на темы; 

• передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте; 
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• разрабатывать эскизы интерьеров, композиции эскизов печатной продукции, 

эскизы костюмов; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека. 

получит возможность научиться: 

• применять в рисунке выразительные средства, добиваться образной передачи 

действительности; 

• самостоятельно работать в любой из изученных живописных техник. узнавать 

анализируемые на уроках произведения зарубежного, русского и отечественного 

изобразительного искусства, памятники старины, народное творчество родного края; 

• отличать особенности основных видов и жанров изобразительного искусства, 

отличительные особенности мемориала; 

• элементарным теоретическим основам перспективы, светотени, цветоведения, 

композиции; основные средства художественной выразительности;-видеть прекрасное в 

предметах  и явлениях действительности, в произведениях изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, передавать в рисунках свое эмоциональное 

отношение к изображаемому; 

• в процессе зрительного восприятия произведений искусства самостоятельно 

проводить элементарный анализ их содержания и художественных средств; 

• изображать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и 

натюрморты, человека с передачей его пропорций, конструктивного строения, 

пространственного положения, цветовой окраски, тональных отношений, перспективных 

сокращений формы и объема; 

• при выполнении рисунков применять различные средства художественной 

выразительности, оригинальное композиционное и цветовое решение, контрасты и 

светотени, технические приемы работы карандашом,  акварелью и др.; 

• определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов, колорит, 

передавать в рисунках разное время года и дня и выражать свои впечатления от 

наблюдения заката, восхода солнца, яркой весенней зелени, порыва ветра и других 

состояний природы;  

• при иллюстрировании литературных  произведений передавать характерные 

особенности эпохи (архитектуры, костюмов, деталей быта и т. д.), ландшафта, интерьера и 

времени действия; 

• в тематической композиции сознательно применять законы наблюдательной 

перспективы, формат и художественные материалы. 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

получит возможность научиться: 

• сопоставлять двух героев литературного произведения, используя средства 

художественной выразительности: контрасты светлого и темного, большого и маленького, 

динамичного и неподвижного, теплого и холодного, красивого и уродливого и т.п. 

• выполнять изображение предмета по правилам проекционного черчения. 

• знать виды и жанры изобразительного искусства, понимать их специфику; 

• прикладное искусство и дизайн; 

• ведущие  художественными музеи  России и мира; 

• последовательности выполнения  работы по любому виду художественно- 
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творческой деятельности; 

• понимать систему ведущих теоретических понятий по изо грамоте; 

• активно использовать теоретические знания основ изодеятельности в работах 

любого вида художественного творчества; 

• самостоятельно применять художественно-выразительные средства, наиболее 

подходящие для воплощения замысла. 

 

Музыка  

Выпускник научится:  

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой; 

 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

 

 

• определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. - ориентироваться в исторически сложившихся 

музыкальных традициях и поликультурной картине современного музыкального мира, 

разбираться в текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за 

рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных 

эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., 

отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 

•  

• получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-
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эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения. раскрывать образное содержание 

музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

• посещать концерты, театры и др.; 

•  воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

•  

Технология 

Выпускник ознакомятся: 

с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской 

деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

 экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями 

применения технологий; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, 

приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной 

услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения 

на производстве; 

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, 

перспективными технологиями; 

овладеют: 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 

поделочных материалов; 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 

работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 

использованием компьютера; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и продукта 

труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и 

технологии с использованием компьютера; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры 

труда; 
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 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности 

труда и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или 

получать продукты с использованием освоенных технологий; 

 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми 

различными массовыми профессиями к личным качествам человека. 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда отвечающие 

требованиям  рационального питания; 

 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

 составлять рацион  питания на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать пищевые продукты на основе физиологических потребностей организма; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

 выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства; 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность. 

 

Физическая культура  
Выпускник научится:   

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе;  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств;
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• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность, рационально планировать режим дня и 

учебной недели;  

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий;  

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций;  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их;  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности;  

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений);  

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);  

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол,  

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; выполнять передвижения на 

лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования 

их в процессе прохождения тренировочных дистанций;  

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Выпускник научится:  

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;  

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве;  

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания;  

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и  

продуктов питания;  

• безопасно использовать бытовые приборы;  

• безопасно использовать средства бытовой химии;  

• безопасно использовать средства коммуникации;  

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера;  

• предвидеть  причины  возникновения  возможных  опасных 

 ситуаций  

криминогенного характера;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 
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улице;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;  

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;  

• безопасно применять первичные средства пожаротушения;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;  

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах;  

• готовиться к туристическим походам;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;  

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;  

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;  



 

 

  
 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО обучающихся с ЗПР являются оценка образовательных 
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 
и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 
тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается текущей и 
промежуточной аттестацией учащихся.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы 
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 
Годовые, срезовые контрольные работы по учебным предметам для обучающихся с ЗПР 
проводятся с использованием тех же оценочных материалов, что и для обучающихся 
общеобразовательных классов. Требования к отметке и оценке учебных достижений, а также 
порядок, формы и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся 
устанавливает школьное «Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся, установлении их форм, периодичности и порядка 
проведения».  

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 
при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся с ЗПР включают: 
 

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

 
- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 
выполнения заданий);   

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  
 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;   
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;   
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами;  
 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 
шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 



 

 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  
 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);   

- увеличение времени на выполнение заданий;  
 

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

 
- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения адаптированной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 
образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР 
адаптированной образовательной программы основного общего образования.  

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися с ЗПР 
адаптированной образовательной программы основного общего образования (по итогам 
освоения АОП ООО) должны учитываться сформированность умений выполнения 
проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-
познавательных задач.  

Итоговая оценка результатов освоения адаптированной образовательной программы 
основного общего образования включает две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР, отражающие динамику 
их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 
результатами освоения адаптированной образовательной программы основного общего 
образования;   

- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 
уровень достижения планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 
программы основного общего образования.   

К результатам индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР, не подлежащим 
итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 
личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов 
освоения обучающимися с ЗПР основных образовательных программ должна 
осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.   

Учитывая психофизиологические особенности обучающихся с ЗПР и то факт, что 
основная масса обучающихся этой категории усваивают содержание адаптированной 
образовательной программы основного общего образования на минимальном или низком 
уровнях, то организация и проведение итоговой (в том числе государственной) аттестации 
требует специальных условий:   

1. Необходима предварительная психологическая подготовка к обучающегося с 
задержкой психического развития к предстоящим экзаменам.  

2. В течение последнего года – полугода обучения с будущими выпускниками 
необходимо проводить педагогически тренинги на материале предыдущей итоговой 
государственной аттестации. К этой работе следует активно привлекать учителей – 
дефектологов и учителей-логопедов.  

3. В процессе проведения всех видов аттестации необходимо соблюдение щадящего 
режима (предоставлении кратковременного отдыха до 30 мин в течение экзамена, должно 
быть организовано их питание.   

4. Увеличение времени проведения итоговой аттестации по сравнению с 
нормативным до полутора часов.   

Освоение образовательной программы основного общего образования завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА 9). ГИА 9 проводится 



 

 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-
инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 
образования, в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 
заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ). Порядок проведения 
ГИА 9 в форме ГВЭ, количество и перечень экзаменов, а также содержание контрольно-
измерительных материалов устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки (далее - Рособрнадзор).   

Рособрнадзором ежегодно разрабатываются и публикуются разъяснения 
(Методические рекомендации) по вопросам экзаменационных материалов по всем учебным 
предметам для ГВЭ (письменная форма и письменная форма). В Методических 
рекомендациях комментируются подходы к отбору содержания экзаменационных 
материалов, описываются экзаменационные модели и типы заданий, формулируются 
требования по организации и проведению экзамена, даются рекомендации по оцениванию 
экзаменационных работ участников экзамена, приводятся образцы заданий.   

На момент составления АОП ООО были установлены следующие собенности ГВЭ по 
русскому языку для детей с ЗПР: изложение (сжатое или подробное) с творческим заданием 
или сочинение по выбору выпускника. Экзаменационный материал имеет ряд особенностей: 
допускается написание не только сжатого, но и подробного изложения (по выбору  
выпускника); требования к минимальному объему развернутых ответов сокращены; тексты 
сюжетны и адаптированы с учетом категории экзаменуемых; формулировки заданий 
упрощены; предусмотрены особые критерии оценивания и инструкции к заданиям, 
отражающие специфику участников с ЗПР.  

На момент составления АОП ООО действует следующая специфика 
экзаменационного материала ГВЭ-9 по математике (письменная форма): каждый вариант 
экзаменационной работы содержит 10 заданий с кратким ответом, в которых необходимо 
записать ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Задания 1–10 с кратким 
ответом группируются исходя из тематической принадлежности заданий: алгебра, 
геометрия, реальная математика. В экзаменационной работе ГВЭ-9 контролируются 
элементы содержания из следующих разделов (тем) курса математики: Математика. 5–6 
классы; Алгебра. 7–9 классы; Геометрия. 7–9 классы; Вероятность и статистика. 7–9 классы. 
В экзаменационной работе представлены задания базового уровня сложности. Эти задания 
направлены на проверку освоения базовых умений и практических навыков применения 
математических знаний в повседневных ситуациях. 

 
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

 
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АОП ООО, осуществляется в полном 
соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 
следующие принципы:  
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;   
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся с ЗПР;   
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АОП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.   

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 
коррекционной работы.   



 

 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.   

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 
такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 
работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 
В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 
финишную диагностику.   

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень  
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

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

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

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатываются с учетом типологических и индивидуальных особенностей 
обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (школьной ППк). Данная группа 
экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 
воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 
является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 
(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 
Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 
анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. Для полноты 
оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 
коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 
поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 
развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-
познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 
 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 
обследование ТПМПК для получения необходимой информации, позволяющей внести 



 

 

коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 
На каждого обучающегося с ОВЗ в том числе с ЗПР составляется Карта развития 

ребенка (далее – Карта). Карта отражает динамику развития ребенка в течение каждого 
учебного года и хранится в образовательном учреждении до завершения ребенком 
образования.  
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования 

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования  МБОУ  СОШ №5  (далее — программа развития УУД) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения АООП ООО и 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться.  

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются:  

• формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

• овладение  комплексом  универсальных  учебных  действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;  

• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога.  

Программа формирования универсальных учебных действий  у обучающихся с ЗПР  

содержит:  

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

• характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  

• типовые  задачи  формирования  личностных,  регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

К принципам формирования УУД относятся следующие:  

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность);  

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием;  

3) реализацию программы по развитию УУД школа определяет на следующем 

материале учебной и внеучебной деятельности:   

• учебные занятия, набор предметных курсов по выбору, учебно-исследовательская и 

проектная  деятельность,  система классных часов, реализация и защита классными 

коллективами социальных проектов, мероприятия, реализуемые классным руководителем, 

учителями-предметниками, организатором внеклассной работы, ЦДО, службами 

сопровождения УВП согласно плану воспитательной работы школы: предметные недели, 

общешкольные массовые мероприятия посещение спектаклей, выставок, музеев и т.д.  

4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 



 

 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 

что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося).  

Для успешной деятельности по развитию УУД запланированы занятия в разнообразных 

формах: уроки; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.   

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для них 

значение (экология, бытовые практико-ориентированные ситуации и др.).  

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  

Задания, позволяющие в рамках 

образовательного процесса сформировать 

УУД  

Задания, позволяющие диагностировать 

уровень сформированности УУД  

Задание может быть направлено на 

формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных 

действий. Действия могут относиться как к 

одной категории (например, регулятивные), 

так и к разным.  

Задание может быть сконструировано таким 

образом, чтобы проявлять способность 

учащегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие.  

На основной ступени образования заложены следующие типы задач:  

 

Задачи, формирующие 

коммуникативные УУД  

Задачи, формирующие 

познавательные УУД  

Задачи, формирующие 

регулятивные УУД  

• на  учет  позиции  

партнера;  

• на  организацию  и 

осуществление 

сотрудничества;  

• проекты на 

выстраивание стратегии 

поиска решения задач;  

• задачи на 

сериацию,139  
 сравнение, 

оценивание;  

• на планирование;  

• на  ориентировку 

 в  

ситуации;  

• на прогнозирование;  

• на передачу 

информации и отображение 

предметного содержания;  

• тренинги 

коммуникативных навыков; 

• ролевые игры.  

• проведение 

эмпирического  

исследования;  

• проведение 

теоретического 

исследования;  

• смысловое чтение.  

•  

   

 

на целеполагание; 

• на принятие 

решения; 

• на 

самоконтроль.  

  

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки 

и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 

по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 



 

 

действий.   

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При работе с 

задачами на применение УУД для оценивания результативности применяются технологии 

«формирующего оценивания», в том числе бинарная и критериальная оценки.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 

следующие этапы освоения УУД:  

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения);  

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); самостоятельное построение 

учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе 

развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);  

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

• При оценке УУД применяются две формы: 1) уровневая - при оценке учителем 

письменных диагностических работ обучающихся; 2)  позиционная – производится не только 

учителем; оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательного процесса: родителей, представителей общественности, принимающей 

участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного 

внешнего оценивания.  

• При оценивании развития УУД применяется технология формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки.  

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов   
Достижение планируемых результатов освоения АОП ООО обеспечивают рабочие 

программы отдельных учебных предметов.  
Рабочие программы учебных предметов АОП ООО ориентированы на особенности 

психофизического развития учащихся с ЗПР, содержит требования к организации учебных 
занятий по предмету в соответствии с принципами коррекционной педагогики и учитывают: 
- требования ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного подхода);   
- специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
которые заложены в АОП ООО.   

В соответствии со статьей 28 п.3. Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
разработка и утверждение образовательных программ, структурным элементом которых 
являются рабочие программы учебных курсов, предметов (модулей), относятся к 
компетенции образовательного учреждения.   

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

1. Осуществление педагогической диагностики, на основе которой составляется 
рабочая программа. Изучаются не только достижения предметных результатов, но и 
состояние метапредметных и личностных УУД, особенности психофизического статуса и 



 

 

эмоционально-волевой сферы ребѐнка (темп, работоспособность, способы преодоления 
истощения, мотивация, адекватность эмоционального реагирования). В пояснительной 
записке к рабочей программе обозначаются особые образовательные потребности детей, 
обучающихся в данном классе (в организации учебного процесса с учетом специфики 
усвоения знаний, умений и навыков ребѐнком с ЗПР, в обеспечении непрерывного контроля 
над становлением учебно-познавательной деятельности ребѐнка, постоянном 
стимулировании познавательной активности, постоянной помощи в осмыслении и 
расширении контекста усваиваемых знаний и др.).   

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

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

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

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

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

 
Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по предметам 

в условиях обучения детей с задержкой психического развития 
 

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

выделять главное в материале); 


 опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в 
рамках предмета и нескольких предметов); 


 соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов 
необходимости и достаточности; 


 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для 
активизации познавательной деятельности; 


 учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-
ориентированного обучения; 

 практико-ориентированная направленность учебного процесса; 

 связь предметного содержания с жизнью; 

 проектирование жизненных компетенций обучающегося; 

 включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг 

другу; 


 привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, 
обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства). 
 

2. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу  
Учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам, ориентируясь 

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

 



 

 

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

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

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

 восполнение пробелов в знаниях;  подготовку к усвоению и отработку 
наиболее сложных разделов программы;  
 развитие высших психических функций и речи обучающихся. 

 
4. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках: 

 наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; 

 поэтапное формирование умственных действий; 

 опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; 

 безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков; 

 обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности.  
В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по 

предмету в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.  
Для детей с задержкой психического развития может быть разарботана 

дифференцированная оценка результатов деятельности. Учебные достижения ребёнка с ЗПР 
сопоставляются с его предшествующими достижениями. 
 

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

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

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

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

Учащимся необходимо помочь организовать практическую работу с понятиями и 
правилами, овладеть способами оперирования ими, умением опознавать определенные 
языковые явления, самостоятельно отбирать и конструировать материал, правильно (в 
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.  

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

С 2016 года обучающимся предоставляется возможность выбора одной из форм 
экзаменационной работы: сочинение или изложение с творческим заданием.  



 

 

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

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

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

Порядок работы над сжатым изложением может быть таким: 
 

 ознакомительное (первичное) чтение текста, определение темы текста (о чем?); 
определение главной мысли текста, авторской позиции; 

 выяснение значения непонятных слов в тексте; 

 повторное (углубленное) чтение текста; 


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


 переформулирование и обобщение содержания каждой части (исключение 

подробностей, использование обобщающих слов, объединение частей по смыслу); 
 составление плана сжатого изложения (о чем обязательно надо сказать?); 

 подготовка текста сжатого изложения каждой части; 


 обеспечение логической связи между частями сжатого изложения; подготовка и 
редактирование текста сжатого изложения.  
Последовательность и приемы работы над сжатым и подробным изложением сходны. 

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

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

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

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

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

Школьникам можно порекомендовать следующие языковые приемы сжатого 
изложения:  



 

 

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

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

3) сокращение сложного предложения за счет менее существенной части;  

4) разбивка сложного предложения на сокращенные простые;  

5) перевод прямой речи в косвенную;  

6) пропуск предложений, содержащих второстепенные факты;   
7) пропуск предложений с пространственными описаниями и рассуждениями. 

Обучающиеся знакомятся со следующими содержательными способами сжатия   
текста:  

1) исключение подробностей, деталей;  

2) обобщение конкретных, единичных явлений;  

3) упрощение текста.  

При  исключении  необходимо  сначала  выделить  главное  с  точки  зрения  основной   
мысли текста и детали (подробности), затем убрать детали, объединить существенное и 
составить новый текст.  

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

Типы заданий, направленных на сжатие текста. 

1. Сократите текст на одну треть (вдвое, на три четверти…).  

2. Сократите текст, передав его содержание в одном-двух предложениях.  

3. Уберите в тексте лишнее с вашей точки зрения.   
4. Составьте на основе текста «телеграмму», т.е. выделите и очень коротко (ведь в 

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

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

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Иностранный язык»   
Готовность к обучению иностранному языку у детей с ЗПР несколько снижена, что 

связано со слабой познавательной активностью, недостаточностью внимания, памяти, 
пространственной ориентировки и другими особенностями, отрицательно влияющими на 
успешность их обучения и воспитания.   

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

На уроках иностранного языка формируются лексические умения в ходе выполнения 
упражнений, которые обеспечивают запоминание новых слов и выражений и употребление 
их в речи. Используются информационно-коммуникационные технологии, что 
позволяет«особенному» ребенку с удовольствием заниматься английским языком. При 
овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения ребенок учится вести 
элементарный диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, предлагать сделать 
что-либо. Так как внимание особенного ребенка не может долго концентрироваться на 
выполнении однообразных и утомительных упражнений, для переключения внимания можно 
использовать игровые ситуации и занимательные сюжеты. Разнообразие упражнений и игр 
помогает ребенку легче и быстрее запомнить изучаемый материал, а это ведет к расширению 



 

 

лингвистического кругозора: помогает освоить элементарные лингвистические 
представления, доступные и необходимые для овладения устной и письменной речью на 
английском языке. Использование моделей предложений очень важно для постепенного 
развития мышления, внимания, памяти, восприятия и воображения ребенка. Развитие 
метапредметных умений предполагает умение действовать по образцу при выполнении 
упражнений и составлении элементарных высказываний. Таким образом, достигается 
минимально достаточный уровень коммуникативной компетенции, ведь приоритетом при 
изучении иностранного языка является формирование речевых умений в говорении. 

 
В основе обучения иностранному языку детей с ЗПР лежит обучение чтению. 

Письмо на всех этапах обучения используется только как средство, способствующее более 

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

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

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

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

Рекомендуется использовать  следующие группы методических приемов. 

1) Разъяснение:   
- поэтапное разъяснение заданий;   
- последовательное выполнение заданий;   
- повторение учащимся инструкции к выполнению задания;   
- обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения;   
- близость к учащимся во время объяснения задания, зрительный контакт.   



 

 

2) Перемена видов деятельности:  

- подготовка учащихся к перемене вида деятельности;   
- чередование занятий и физкультурных пауз;   
- предоставление дополнительного времени для завершения задания;   
- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания;   
- работа на компьютерном тренажере;   
- использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения;   
- использование упражнений с пропущенными словами/предложениями;   
- дополнение печатных материалов видеоматериалами;   
- обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске.   

3) Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ЗПР:  
 
- использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями;  
- ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки;   
- разрешение переделать задание, с которым ребѐнок не справился;   
- оценка переделанных работ.   

Особенности адаптации рабочих программ по предметам «История России», 
«Всеобщая история», «Обществознание»  

Обучение детей с задержкой психического развития в условиях требует адаптации 
содержания учебного предмета и методических подходов к образовательным возможностям 

обучающихся. Учебные предметы «История России», «Всеобщая история» и 
«Обществознание» для детей с задержкой психического развития имеют важное 

социализирующее значение, способствуют формированию личностных качеств ребенка. 
Изучение истории и обществознания вызывает интерес у детей, знания полученные на уроке, 

соотносятся с уже имеющимся у них социальным опытом. Учитывая, что очень часто у детей 
с задержкой психического развития наблюдается недостаточный уровень развития 

мыслительных операций: анализа, сравнения, классификации, учителю целесообразно 

работать с такими детьми в рамках базового уровня усвоения содержания и использовать 
задания, проверяющие усвоение на базовом уровне. ФГОС предоставляет возможность 

дифференцированного подхода к освоению содержательного и деятельностного 
компонентов учебных программ, распределяя планируемые результаты освоения учебных 

программ по блокам «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 
научиться». Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», должны 

быть освоены всеми обучающимися, в том числе и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Дифференцирующий потенциал проявляется здесь в том, что освоение программы 

предусмотрено «как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность». Задания для детей с ограниченными возможностями здоровья 
разрабатываются по категориям знать, понимать, применять, где знать – это припоминание 

информации, понимать – понимание поставленной задачи, условий ее выполнения, 
применять – использование полученных знаний для решения задач. 

Знать: 

- запоминать и воспроизводить употребляемые термины; 

- знать конкретные факты;  

- знать основные понятия;   
- знать правила и принципы. 
Понимать:   
- факты, правила и принципы;  

- интерпретировать словесный материал, схемы, графики, диаграммы;  

- преобразовывать словесный материал в математические выражения;  

- предположительно описывать  будущие  последствия, вытекающие из  имеющихся   
данных. 



 

 

Применять:  
- понятия и принципы в новых ситуациях;  

- законы, теории в конкретных практических ситуациях;  

- правильно владеть методом или процедурой.  

Для разработки практических задач учитель может использовать ключевые слова:  
- знать: называть, узнавать, воспроизводить, перечислять, находить определять, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

Среди педагогических технологий следует обратить внимание на технологии, 
позволяющие реализовывать дифференциацию, индивидуализацию процесса обучения:  
• разноуровневого обучения (В. В. Гузеев и др.),  

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

Важными коррекционными задачами курса физики в классах для детей с ЗПР 
являются развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение), нормализация взаимосвязи их деятельности с речью, формирование 
приемов умственной работы: анализ исходных данных, планирование материала, 
осуществление поэтапного и итогового самоконтроля. Большое значение придается умению 
рассказать о выполненной работе с правильным употреблением соответствующей 
терминологии и соблюдением логических связей в излагаемом материале.  

Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у 
обучающихся с ЗПР. Поэтому особое внимание при изучении курса физики уделяется 
постановке и организации эксперимента, а также проведению (почти на каждом уроке) 
кратковременных лабораторных работ, которые развивают умение пользоваться 
простейшими приборами, анализировать полученные данные.  

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

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

 беглого повторения с выделением главных определений и понятий; 

 многократного повторения; 

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

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

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

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


 современных образовательных технологий (информационно-коммуникационных, 

развития критического мышления); 




 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

сравнивать, логически мыслить на несложном уровне;   - в  
Ведущими методами работы в области биологии являются методы естественных наук: 

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

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

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Химия»  



 

 

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

Дополнительное время, например, отводится на изучение темы «Соединения 
химических элементов», так как она подготавливает переход к последующей важной теме 
«Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов». Особое внимание при этом 
обращается на отработку номенклатуры оксидов, кислот, солей, на составление химических 
уравнений по свойствам указанных химических неорганических соединений, на 
установление генетической связи между основными классами неорганических веществ.  

При составлении рабочей программы по химии для обучения детей с ЗПР необходимо 
ориентироваться на психолого-педагогические особенности обучаемых и избегать 
перегрузки рабочих программ излишним теоретическим материалом, в первую очередь, 
материалом, не обязательным для изучения. В рабочую программу можно не включать не 
обязательные для изучения вопросы, поскольку они являются чрезвычайно трудными для 
понимания этой категорией учащихся и не влияют на усвоение курса химии. В 
ознакомительном порядке можно рассматривать темы, которые станут обязательными 
только в старших классах. Это темы «Типы кристаллических решеток», «Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия», «Гидроксиды и соли железа (II и III)», «Молярный объем 
газов», «Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы», «Сернистая и 
сероводородная кислоты и их соли». Высвободившее время можно использовать для 
систематизации и обобщения или при изучении последующих более значимых и сложных 
тем.  

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

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

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

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

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

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

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



 

 

При проведении уроков рекомендуется:  

• больше времени отводить вопросам использования химических веществ в быту  

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

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

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

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

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Изобразительное 
искусство»   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11) создать условия для формирования самоконтроля и самооценки, привлекая 



 

 

школьников к обсуждению своих творческих работ и одноклассников.   
Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Технологии»   
Учащиеся с ЗПР в процессе изучения технологии должны достичь планируемых 

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

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

В поурочном планировании учебной программы по предмету «Технология» 
целесообразно выделить опорные дидактические единицы (минимум содержания 
информации, необходимый для достижения планируемых результатов конкретного занятия), 
определить виды деятельности учащихся, виды и уровень сложности объектов труда с 
учетом индивидуальных особенностей детей с задержкой психического развития.  

2.3. Программа воспитания и социализации 
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Программа ориентирована на воспитание и социализацию обучающихся 10-15 лет и 

разработана с учетом возрастных особенностей обучающихся, отечественных 

воспитательных традиций и современных социокультурных условий, базовых национальных 

ценностей. 

При разработке Программы учтен многолетний опыт и традиции деятельности 

педагогического коллектива МБОУ СОШ № 5 по интеллектуальному, духовно-

нравственному, гражданско-патриотическому, экологическому воспитанию и творческому 

развитию, оздоровлению обучающихся, возможности образовательного учреждения: 

 более  тридцати  лет в школе сохраняются и приумножаются традиции 

увековечивания памяти о героизме русского народа, проявленного на полях 

сражений и в тылу в дни Великой Отечественной войны. В традициях школы – 

воспитание обучающихся на примерах мужества, любви к Родине, выполнении 

гражданского долга солдат и офицеров – участников современных военных 

конфликтов и т.д. Ведется систематическая работа с ветеранами Великой 

Отечественной войны, участниками боевых действий в Афганистане и Чечне, 

боевыми офицерами воинских частей нашего города, отцами, служившими в 

Армии России или СА – встречи, Уроки Мужества, внеклассные мероприятия; 

 в школе №5  открыта мемориальная  доска  выпускнику школы, погибшему 



 

 

при выполнении воинского долга в Чечне; 

 в течение многих лет одно из направлений образовательной деятельности 

школы № 5 – взаимодействие с учреждениями дополнительного образования в 

организации внеурочной деятельности, сотрудничество с различными 

учреждениями и ведомствами города Бердска и Новосибирской области с 

целью разностороннего профессионального воздействия на воспитание 

личности подрастающего поколения; 

 сохраняются и приумножаются традиции деятельности школы, направленные 

на физическое развитие, укрепление здоровья школьников, мотивацию к 

ведению здорового образа жизни, занятиям активными видами спорта, 

туризмом; 

 сохраняются и приумножаются традиции социального партнерства с 

родителями/законными представителями обучающихся в области воспитания 

школьников (Совет Отцов, Родительская конференция). 

Программа 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 учетом 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, 

 формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

 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 социокультурных и духовно-

нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 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, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской гражданской идентичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 



 

 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям школы, участие 

в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих 

клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, 

краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических 

объединениях, в проведении акций и праздников (муниципальных, региональных, 

государственных, международных); 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

 в благоустройстве школы, класса, города; 

 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; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

 овладение способами и приемами 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 педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 

представителями); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий; 

 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; 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 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; 

 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; 

 убежденности 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. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся.   

Воспитание – педагогически организованный целенаправленный процесс разви 

тия обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, 

нравственных установок и моральных норм общества (Концепция). 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации (Концепция). 

           ЦЕЛЬ: социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие воспитательные задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 



 

 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

• В области формирования социальной культуры:  

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации;  

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп;  

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

• В области формирования семейной культуры:  

укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 



 

 

развития человека;  

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.;  

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи;  

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России.  

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся МБОУ СОШ №5 г. Бердска. 

         Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС 

ООО.  

          Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации:  

          «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1);  

          «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2);           

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, 

ст.7);  

          «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека 

и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17).  

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):  

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями». 

ФГОС ООО перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

 

Направление 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Базовые национальные 

ценности 

Система знаний 

1. Воспитание 

гражданственности, 

Любовь к России, 

своему народу, своему 

- общее представление о политическом 

устройстве российского государства, его 



 

 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека  

 

краю, гражданское 

общество, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского 

общества, социальная 

солидарность, мир во 

всѐм мире, 

многообразие и 

уважение культур и 

народов.  

институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях 

современного общества России;  

- системные представления об институтах 

гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  

- понимание и одобрение правил поведения в 

обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок;  

- осознание конституционного долга и 

обязанностей гражданина своей Родины;  

- системные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

-  негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

2.Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности  

 

Гражданственность. 

Правовое государство, 

демократическое 

государство, 

социальное 

государство, закон и 

правопорядок, 

социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение Отечеству, 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны.  

- осознанное принятие роли гражданина, 

знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта 

ответственного гражданского поведения;  

- усвоение позитивного социального опыта, 

образцов поведения подростков и молодѐжи 

в современном мире;  

- освоение норм и правил общественного 

поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать в 

современном обществе;  

- приобретение опыта взаимодействия, 

совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных 

и общественно значимых проблем;  

- осознанное принятие основных социальных 

ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: социальные роли в семье: сына 

(дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), 

наследника (наследницы); социальные роли в 

классе: лидер — ведомый, партнѐр, 



 

 

инициатор, референтный в определѐнных 

вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

социальные роли в обществе: гендерная, 

член определѐнной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

- формирование собственного 

конструктивного стиля общественного 

поведения.  

3. Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического 

сознания  

 

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; духовно-

нравственное развитие 

личности. 

- сознательное принятие базовых 

национальных российских ценностей;  

- любовь к школе, своему городу, народу, 

России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

- понимание смысла гуманных отношений; 

понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости;  

- понимание значения религиозных идеалов в 

жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля; 

- понимание значения нравственно-волевого 

усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; 

стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор 

намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для 

достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

- понимание и сознательное принятие 

нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни 

человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода; 

- отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, 

грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного 

порядка. 



 

 

 

4. Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни  

 

Жизнь во всех еѐ 

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 

партнѐрство для 

улучшения 

экологического 

качества окружающей 

среды; устойчивое 

развитие общества в 

гармонии с природой.  

- присвоение эколого-культурных ценностей 

и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений 

общероссийской гражданской идентичности;  

- умение придавать экологическую 

направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности;  

- понимание взаимной связи здоровья, 

экологического качества окружающей среды 

и экологической культуры человека;  

- осознание единства и взаимовлияния 

различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), 

физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться 

со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное 

(забота о своѐм здоровье как будущего 

родителя); духовного (иерархия ценностей); 

их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни человека;  

- интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

- представления о факторах окружающей 

природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления; 

- способность прогнозировать последствия 

деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных 

факторов риска на здоровье человека; 

- опыт самооценки личного вклада в 

ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, 

экологическую безопасность; 

- осознание социальной значимости идей 

устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования 

для устойчивого развития; 

- знание основ законодательства в области 



 

 

защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его 

требований; 

- овладение способами социального 

взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

- профессиональная ориентация с учѐтом 

представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества; 

- развитие экологической грамотности 

родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой 

экологически ориентированной 

деятельности; 

- устойчивая мотивация к выполнению 

правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации 

режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и творчеству для 

успешной социализации; 

- опыт участия в физкультурно-

оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

- резко негативное отношение к курению, 

употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ 

(ПАВ); 

- отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ.  

5. Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии. 

 

Научное знание, 

стремление к познанию 

и истине, научная 

картина мира, 

нравственный смысл 

учения и 

самообразования, 

интеллектуальное 

развитие личности; 

уважение к труду и 

людям труда; 

нравственный смысл 

труда, творчество и 

созидание; 

- понимание необходимости научных знаний 

для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

- осознание нравственных основ 

образования;  

- осознание важности непрерывного 

образования и самообразования в течение 

всей жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его 

роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и 

культурных благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений; 



 

 

целеустремлѐнность и 

настойчивость, 

бережливость, выбор 

профессии. 

- умение планировать трудовую 

деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные 

ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

- сформированность позитивного отношения 

к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение 

осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы 

по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество 

и осознавать возможные риски; 

- готовность к выбору профиля обучения на 

следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае 

перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на 

рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить 

свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и порядка в классе и 

школе; готовность содействовать в 

благоустройстве школы и еѐ ближайшего 

окружения; 

- общее знакомство с трудовым 

законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

6.Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание.  

Красота, гармония, 

духовный мир 

человека, 

самовыражение 

личности в творчестве 

и искусстве, 

эстетическое развитие 

личности  

- ценностное отношение к прекрасному, 

восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира;  

- эстетическое восприятие предметов и 

явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в 

природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;  

- представление об искусстве народов России  

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися МБОУ СОШ №5 



 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.    МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН» 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе Новосибирской Области, г. Бердска. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, Новосибирской области, города 

Бердска, с  жизнью замечательных людей, в том числе  Новосибирской области, города 

Бердска, выпускников  школы № 5,  явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных 

дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников,  в 

рамках проекта «100 причин для гордости). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

 

Виды 

деятельност

и 

Форы работы: 1, 2 3 – й уровни 

воспитательных результатов. 

кл

асс

ы 

ответст

в. 

пам

ятн

ая 

дата 

социум 

Познаватель

ные беседы, 

классные 

часы: 

 

1 уровень 

воспитательн

ых 

результатов 

 

День флага. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

5-9 

кл. рук. 

 

21.0

8 

03.0

9 

 

Государственные символы России 

День народного единства. 

5-9 

 

кл. рук. 

 

 

04.1

1 

16 ноября – День толерантности 

(Уроки толерантности). 

5-9 

 

 

кл. рук. 

 

16.1

1 



 

 

День Героев России. 

«Символы президентской власти». 

«Гражданин и обыватель». 

«Разрешение конфликтов без 

насилия». 

«Что значит быть культурным?» 

 

 

5-9 

 

 

 

кл. рук. 

 

 

 

 

 

 

«От правовых знаний к гражданской 

позиции». 

 

5-9 

зам по 

ВР, 

кл. рук. 

10.1

2 

 

«Великие русские полководцы». 

«С чего начинается Родина?» 

День города.  История Бердска. 

День России. 

 

 

5-9 

 

кл. рук. 

историк 

кл. рук. 

кл. рук. 

 

сент

ябрь 

«Гражданин России – кто он» 5-9 кл. рук. .12.0

6 

Уроки мужества «Служить России 

суждено тебе и мне», посвящённые 

Дню вывода Советских войск из 

Афганистана. 

 

5-9 

 

 

кл. рук. 

 

 

15.0

2 

 

«История  школы № 5 

Уроки Мужества «Дни воинской 

славы 

5-9 кл. рук. 

 

 

 

 России»: День народного единства  кл. рук. 04.1

1 

День октябрьской революции 1917 

год 

 кл. рук. 07.1

1 

День Героев Отечества. 5-9 кл. рук. 09.1

2 

День Конституции Российской 

Федерации. 

5-9  12.1

2  

День снятия блокады г. Ленинграда 

(1944 год) 

5-9  

 

27.0

1 

 

 

 

 

Родители 

Представители 

админ-ции 

города 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

5-9  

 

 

09.0

5 

 

 

День России. 

День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны (1941 

год) 

 

5-9 

 

кл. рук. 

организа

-тор 

ЛДП 

12.0

6  

22.0

6  

 

Проектная  

деятельность

: 

 

 

2  уровень 

воспитательн

ых 

Исследовательские проекты «История 

появления Гимна России». 

 

8-9 

кл. р. уч. 

истории 

 

 

Ветераны,  

жители города 

 

 

Творческий проект-конкурс «Герб 

нашего города». 

7-9 уч.   

 

Творческий проект «Охрана 

природы». 

5-9 биологи

и 

 Ветераны, 

жители города  

Исследовательский проект 

«Достойное поколение». 

 

7-9 

кл. р. уч. 

истории 

 

 



 

 

результатов  Исследовательский проект «Воин – 

защитник в моем родословном 

дереве» 

Исследовательский проект «Наши 

земляки – гордость России» 

 

5-9 

 

5-9 

 

кл.рук. 

кл. р. уч. 

истории 

 

фев

р. 

май 

Родители, 

предста-вители 

историко – 

краевелческого 

Музея г. 

Бердска 

Исследовательский проект 

«Родословная моей крови» 

8-9 

 

кл. рук. 

 

 Родители 

Проект «Они учились в нашей 

школе» (о  выпускниках, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма) 

 

 

5-9 

 

 

кл. рук. 

 Родители, 

ветераны, 

жители города 

 

Классные воспитательные проекты на 

тему гражданственности и 

патриотизма. 

 

5-9 

 

кл. рук. 

 Родители, 

ветераны, 

жители города 

Творческая 

деятельность

: конкурсы, 

выставки, 

фестивали: 

 

2 уровень 

воспитательн

ых 

результатов 

Организация и проведение 

спортивной военно-патриотической 

игры «Зарница» 

 

8-9 

 

кл. рук. 

 

 

май 

 

   

МБУ«ОДМ» 

 

 

ГУ « 5-й от- 

ряд ФПС по 

НСО» 

Ветераны ВОВ, 

и т.д. 

Фестиваль патриотической песни 

«Песня в солдатской шинели». 

8-9 

 

кл. рук. 

 

фев

р. 

 

Конкурс строя и песни «Статен и 

строен – уважения достоин». 

5-7 

 

кл. рук. 

уч. 

физ.в. 

фев

р. 

 

Выставки «Реликвия воинской 

славы»; 

«Творчество народов Сибири» 

5-9 

 

уч.ОБЖ 

уч. ИЗО 

фев

р. 

май 

 

Родители 

Конкурс «Русская – народная  песня» 5-9 кл.рук. 

уч. 

музыки 

апр. 

Досугово-

развлекатель

ная 

деятельность

: 

 

2 уровень 

воспитательн

ых 

результатов 

Школьные праздники на военно-

патриотическую тематику. 

 

5-9 

зам 

поВР 

организ-

р 

 

фев

р. 

Концерты для ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

Проведение дней воинской славы 

 

5-9 

 

 

орган - 

ор 

 

 

 

май 

 

Ветераны 

 

 России под девизом «Этих дней не 

смолкнет слава». 

5-9 

 

орган - 

ор 

 

 Воины разных 

лет 

 

Конкурс «А ну –ка, парни!», посв.  

23 февраля - Дню защитника 

Отечества   

5-9 

 

орган – 

ор 

кл. рук. 

 Родители, 

ветераны 

Воины разных 

лет 

Краеведческа

я 

деятельность

: 

 Образовательные видео 

экскурсии «Москва белокаменная», 

«Города – герои России», «Северная 

столица России» и т.д. 

 

8-9 

 

 

 

кл. рук 

 

 

  

Очевидцы, 

Родители 

 



 

 

 

 

 

 

2 уровень 

воспитательн

ых 

результатов 

Экскурсии в музеи г. Бердска и 

Новосибирска. 

Экспозиция Бердского 

краеведческого музея:   «Листая 

Книгу Памяти» - посвящена 

бердчанам, воевавшим на фронтах в 

годы Великой Отечественной войны, 

а также людям, работающим в тылу. 

5-9 

 

 

 

5-9 

 

 

 

кл.рук 

 

 

 

кл.рук 

 

 

 

 Родители 

 

МБУ 

«Бердский 

городской 

историко-

художественны

й музей»  

 

Экскурсия в детскую школу искусств 

«Берегиня»  

 

5-7 

 

кл.рук 

 МБОУ ДОД 

ДШИ 

"Берегиня" 

Игровая 

деятельность

: 

 

2 уровень 

воспитательн

ых 

результатов 

Творческая ролевая игра «Машина 

времени». 

8-9 

 

 

кл.рук 

 

 

 

Психолог 

«ДАРС» 

 

Цикл игр «Учитесь быть 

терпеливыми», тренинги  

толерантного общения. 

 

5-9 

 

 

кл.рук 

 

 

 

 

Ролевая игра «Остров радости и 

успеха». 

5-6 

 

кл.рук 

 

 

 

Психолог 

«ДАРС» 

 

 

Ролевая игра «Мой мир». 

Правовая игра «Дебаты». 

9 

9 

кл.рук 

зам.по 

ВР 

 

 

 Интеллектуальная игра «Природа в 

годы ВОВ» 

5 

 

кл.рук 

 

фев

р 

 

Родители 

 

Интеллектуальная игра «Космос» 

 

6 

 

зам.по 

ВР 

кл.рук 

апр. 

 

 

Родители  

(БЭМЗ) 

КТД «100 достижений моего города» 5-9 зам.по 

ВР 

 

Игра – путешествие по станциям 

«Города – герои»; «Великие 

полководцы  России», «Подвиг на 

века» и т.д. 

 

5-9 

 

зам.по 

ВР 

кл.рук 

 

апр. 

май 

=/=/=/=/= 

Ветераны ВОВ, 

уч.л\в 

Проблемно-

ценностное 

общение: 

 

 

 

 

2 уровень 

воспитательн

ых 

результатов 

Встречи с интересными людьми. 

Встречи с ветеранами ВОВ, 

участниками локальных войн. 

5-9 

5-9 

 

кл. рук. 

 

кл. рук. 

 

фев

р. 

май 

Встречи с выпускниками школы 5-9 кл. рук.  Выпускники 

Уроки мужества «Ты же выжил, 

солдат!» -  

 

5-9 

 

кл. рук. 

фев

р. 

май 

Ветераны ВОВ, 

уч.л\в 

«Профессия – защищать Родину» 

 

8-9 

 

кл. рук. 

 

фев

р. 

май 

Предст. 

военных 

профессий 

Урок - диспут  «Имею право» 8 зам.по 

ВР 

  

Диспут «Я – Гражданин России» 9 зам. по 

ВР 

фев

р. 

Родители 



 

 

Встречи с отцами, служившими в 

рядах СА, армии России. 

8-9 

юн

. 

 

зам по 

ВР,  

 

май 

Родители 

 

 

 

 

 

Урок – встреча «Профессии с риском 

для жизни – сознательный выбор или 

случайность » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кл. рук. 

зам по 

ВР,  

кл. рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представители  

ГУ « 5-й отряд 

ФПС по НСО,  

БПСО ФГУ СР 

ПСО МЧС 

России;  отдела  

МВД России 

по г. Бердску;  

УФСБ России 

по НСО в г. 

Бердске;  

ГИБДД по г. 

Бердску, 

Искитимского 

межрайонного 

отдела УФСКН 

РФ по НСО; 

и.т.д. 

Диспут «Внешняя политика России: + 

и-» 

9 

 

зам по 

ВР 

 

 

 

Представители 

администр. 

города 

Просмотр с обсуждением фильма «В 

небе Покрышкин!»,… 

Просмотр с обсуждением фильма 

«Гагарин. Первый в космосе», ….. 

Просмотр с обсуждением фильма 

«Мальчик в полосатой пижаме», …. 

Просмотр с обсуждением фильма «А 

зори здесь тихие», ….. 

Просмотр с обсуждением фильма 

«Баллада о солдате», ….. 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

кл. рук. 

 

кл. рук. 

 

кл. рук. 

 

кл. рук. 

 

кл. рук. 

 

 

 

фев

р. 

май 

 

 

 

Представители 

администр. 

города 

Мероприятия 

в рамках 

внеурочной 

деятельности 

по предмету 

 

 

 

1-2  уровень 

воспитательн

ых 

результатов 

В рамках предметной недели  

гуманитарного цикла  

Конкурс знатоков «Я знаю 

Конституцию РФ». 

«Как мы знаем Всеобщую 

декларацию прав человека». 

  

 

учителя 

истории 

обществ

о-знания 

 

 

12.1

2 

 

10.1

2 

 

 

 

Юристы. 

 

 

 

Интеллектуальные игры «История 

моего города, моей области, страны» 

Конкурс «Лучший знаток истории 

школы № 5»  

  

 

 

 

 

 

 

 

МБУ Центр 

социальной 

помощи семье 

и детям 

"Юнона" 

Интеллектуальная игра «Природа в 

годы ВОВ» 

 ДО  

Знатоки 

зам.по 

 

 

 



 

 

ВР 

Урок - диспут  «Имею право» 

Диспут «Я – Гражданин России» 

Уроки Мужества «Дни воинской 

славы России»: 

 ДК 

«Истина

» 

зам. по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

Родители 

выпускники, 

отсл. в рядах 

армии РФ 

         День первой в российской 

истории морской победы русского 

флота под командованием Петра 

Первого над шведами у мыса Гангут 

(1714 год) 

  

 

 

 

 

учителя 

истории 

обществ

о- 

знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.0

8          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

выпускники, 

отсл. в рядах 

армии РФ 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

 22.0

8            

 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943 год)                  

 23.0

8   

 

 

 День окончания Второй мировой 

война (1945 год) 

 02.0

9   

 

День Бородинского сражения русской 

армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812 

год) 

 08.0

9   

 

 

 

День победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра 

(1790 год) 

 11.0

9  

 

 

День победы русских полков во главе 

с великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 год) 

 21.0

9  

 

 

 

День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп 

(1853 год) 

 01.1

2  

 

 

День начала контрнаступления 

советских войск в битве под Москвой 

(1941 год) 

 05.1

2    

 

 

День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790 

г) 

 24.1

2  

 

 



 

 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 г.) 

 02.0

2    

 

 

 

Родители 

выпускники, 

отсл. в рядах 

армии РФ 

День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими  

рыцарями на Чудском озере 

(«Ледовое  

побоище», 1242 год) 

 

 

18.0

4 

 

 

День русского языка 

 учителя 

русского 

языка 

 

06.0

6  

 

Социальное 

творчество 

(акции): 

 

 

3  уровень 

воспитательн

ых 

результатов 

Историко-патриотическая 

молодежная акция «Я – гражданин», 

посвященная Дню Конституции. 

 

8-9 

 

 

кл. рук. 

 

 

12.1

2 

 

 

МБУ «ОДМ» 

 

Акция «Забота - Ветеран живет 

рядом» (поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны и 

труда). 

Акция «Вспомним всех поименно» 

(изготовление флажков с именами 

родственников – участников Великой 

Отечественной войны». 

 

5-9 

 

 

5-9 

 

 

 

кл. рук. 

 

 

кл. рук. 

 

 

 

 

 

фев

р. 

Май 

 

 

Ветераны ВОВ 

БЕРДСКИЙ 

ПАНСИОНАТ 

ВЕТЕРАНОВ 

ТРУДА ИМ. 

М.И. 

КАЛИНИНА " 

Родители 

 

 

Акция «Солдатский платок». 

Акция «Сохраним историческое 

наследие для потомков» - уход за 

памятником в п. Боровом 

5-9 

 

5-9 

 

кл. рук. 

кл. рук., 

рук. 

ВПК 

«Витязь

» 

фев

р. 

Май 

 

 

Родители 

 

 

 

Сбор информации о выпускниках 

школы «Моя семья в истории моей 

школы» 

5-9 

 

 

кл. рук. 

 

 

 

 

 

Родители 

 

 

Создание фильма «Истории моего 

города» 

Городская акция «Неделя добра» 

8-9 

 

 

кл. рук. 

актив 

класса 

 

 

 

Родители 

 

МБУ «ОДМ» 

Городские мероприятия, 

посвященные Дню России. Городская 

акция «Я – гражданин!» 

 

5-9 

  

12.1

2 

 

 

МБУ «ОДМ» 

 

Участие в проведении мероприятий в 

рамках Дня города 

- фестиваль уличных движений  

- молодежная акция «Подарок 

городу», посвященная Дню города 

Бердска 

Организация молодежных акций, 

посвященных Дню народного 

 

 

 

5-9 

 

  

 

сент

. 

 

 

04.1

1 

 

 

 

МБУ «ОДМ» 

 

 

 

 



 

 

единства 

Городской День призывника 

Городская акция «Я – гражданин!» 

 

15.1

1 

 

Проведение городских молодёжных 

акций, мероприятий в рамках 

месячника воспитания 

гражданственности и патриотизма: 

- городской конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!» 

- участие в торжественном митинге, 

посвящённом Дню памяти воинов – 

интернационалистов России и 26-й 

годовщине вывода Советских войск 

из Афганистана 

 

 

 

 

5-9 

  

 

 

01 – 

28.0

2 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ «ОДМ» 

 

 

 

 

 

Городская профильная смена для 

курсантов патриотических клубов и 

объединений «Бердская дружина» 

  весе

нкан

икул

ы 

 

МБУ «ОДМ» 

 

Городской День призывника для 

учащихся СОШ, лицеев, курсантов 

ВПК 

Городские мероприятия, молодежные 

акции, посвященные  70-й годовщине 

Победы  

- театрализованная реконструкция  

- молодежный флэш-моб «Мы 

помним!»,  

- акция «Рекорд Победы», 

- интеллектуальная викторина «Война  

глазами поколений» 

 

 

 

 

5-9 

  

апре

ль 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

МБУ «ОДМ» 

 

 

 

 

МБУ «ОДМ» 

 

 

 

Городская военно-спортивная игра 

"Зарница", памяти Героя России 

капитана Игоря Лелюха; 

   

май 

 

МБУ «ОДМ» 

 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

МОДУЛЬ «Я - ЛИДЕР» 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество 



 

 

со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии детской организации «Алые 

паруса»; участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения через Координационный совет ДО «Алые паруса» и «Школьный корабль»; 

решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы. Учатся 

реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

    

Виды  

деятельности 

Форы  работы: 1, 2 3 – й уровни 

воспитательных результатов. 

кл

асс

ы 

ответств

. 

пам

ятна

я 

дата  

социум 

Познаватель

ные беседы, 

классные 

часы: 

 

1 уровень 

воспитательн

ых 

результатов 

 

Классный час «Что такое 

«Самоуправление класса. Права 

и обязанности актива класса». 

 

5 

 

 

кл. рук. 

 

  

Совет 

старшеклассник

ов 

 

Соцпедагог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

 

Классный час «Повторяем Устав 

школы» 

5-6 

 

кл. рук. 

 

Классный  час «Изучаем  

Положение о ДО «Алые паруса» 

5-7 

 

кл. рук. 

 

Классный час «Изучаем 

Положение о Совете  

старшеклассников» 

8-9 

 

кл. рук. 

 

Классный  час «Формы и 

методы самовоспитания: 

самоорганизация, 

самодисциплина» 

5-6 

 

 

кл. рук. 

 

 

Классный час ««Формы и 

методы самовоспитания: 

самоуправление и планирование  

своей деятельности» 

 

7 

 

 

кл. рук. 

 

Классный  час «Формы и 

методы самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, 

самообязательство,  

эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого 

человека.» 

 

8-9 

 

 

 

 

кл. рук. 

 

 

 

Учеба  актива. 5-9 зам по 

ВР 

Проектная  

деятельность

: 

 

КТД «Планируем интересные 

мероприятия». 

5-9 

 

кл. рук 

 

 

сен-

тябр

ь 

 

 

 

 

КТД «Визитка класса за ….. 

уч.год» 

5-9 кл. рук.  



 

 

2   уровень 

воспитательн

ых 

результатов 

Проект «Моя школа – моя 

гордость» 

 

5-9 

 

зам.по 

ВР 

 «Голос» 

 

 

Ветераны, 

почетные 

жители города, 

родители 

Учителя нач. 

классов 

 

Родители 

 

 

 

Проект «Веселые перемены» 5-9 «Досуг-

в» 

 

Проектирование личностных 

результатов: индивидуальные 

программы «Веду свою дорогу» 

 

5-9 

 

 

кл. рук. 

учащийс

я 

сен-

тябр

ь 

 

Запуск классных проектов 

 «Экран успешности» 

5-9 

 

актив 

класса 

сен-

тябр

ь 

 

День Самоуправления 

 

5-9 

совет 

старшек

л. 

ок-

тябр

ь 

Творческая 

деятельность

: конкурсы, 

выставки, 

фестивали: 

Конкурс  

«Лучший сектор ДО «Алые 

паруса» 

 

 

ма

й 

 

зам. по 

ВР 

организа

-тор 

  

 

 

 

Родители, 

бабушки, 

дедушки, ОДМ 

Фестиваль  ДО школы № 5 ап

р 

зам. по 

ВР 

 

Выставка фотографий, 

атрибутов и т.д. «Детские 

организации школы № 5 разных 

лет» 

ель 

ма

й 

 

организа

-тор,  

кл. рук. 

 

Выпуск школьной газеты 

«Пятачок» 

 

Досугово-

развлекатель

ная 

деятельность

: 

 

 

 

 2 уровень 

воспитательн

ых 

результатов 

Работа «Школы юного диджея»  

1. Составлен графика 

проведения дискотек. 

 

5-9 

 

 

зам. по 

ВР 

организа

-тор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анимато

-ры, 

Сцена-

ристы, 

сектора  

«Досуг» 

«Голос» 

«Здоров

ье 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДМШ 

 

Родители 

2. Под руководством группы 

«Сценаристов»  - разработка 

сценариев дискотек для 5-9 

классов. 

 

5-9 

 

3. Группой «Аниматоры» 

проведение тематических 

дискотек. 

 

5-9 

Тематические  дискотеки: 

«Добрые молодцы и красны 

девицы». 

 

5-9 

 «Будешь сильным, будешь 

ловким со спортивной 

подготовкой». 

5-9 

 

«Музыка 80-х» 8-9 

«Музыка 90-х» 8-9 

«Песня в солдатской шинели» 7-9 

«Музыка народов мира» 5-9 

«Мы-за здоровый образ жизни!» 5-9 

«Цветные дискотеки». 5-7 



 

 

«Классика – воспитание 

музыкального вкуса» 

8-9 

 

Спорт. 

Экологи

я» Дискотека «Встреча поколений. 

Ретро – дискотека» 

8-9 

 

Дискотека «Космическое 

путешествие» 

5-9 

Краеведческа

я 

деятельность

: 

Общешкольная акция «Соберем 

Георгиевскую ленту»- КТД 

«Помним, любим, гордимся». 

 

5-9 

  Сектор  

«Гражда

-нин» 

 

май 

Ветераны, 

почетные 

жители города, 

родители 

Игровая 

деятельность

: 

Деловая игра «Выборы» 

 

5-9 

 

Старост

ат 

 

сен-

тябр

ь 

 

«Играем в национальные игры 

народов России». 

Интеллектуальный марафон 

5-9 

 

5-9 

Сектор 

«Досуг» 

 

 

май 

Проблемно-

ценностное 

общение: 

 

 

 

2  уровень 

воспитательн

ых 

результатов 

Заседания Координационного  

совета школы: 

1. Планирование работы на 

1 полугодие. 

2. Творческие отчеты о 

проделанной работе секторов 

перед Советом 

Старшеклассников, 

администрацией,  родителями, 

общественными организациями, 

выпускниками школы (по 

плану).  

Планирование работы на 2 

полугодие. КТД (по 

требованию). 

3. Доклад Председателя 

Совета 

Старшеклассников 

«Работа школьного и 

классного 

самоуправления: итоги 

года»   

 

 

 

5-9 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

зам. по 

ВР 

организа

-тор 

 

 

 

зам. по 

ВР 

организа

-тор 

 

 

зам. по 

ВР 

организа

-тор 

 

 

сен-

тябр

ь 

 

 

 

ян-

варь 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

Совет 

Старшеклассник

ов, 

администрация 

школы,  

родители, 

общественные 

организации, 

выпускники 

школы 

 

 

 

 

 

Родители, 

представители 

ОДМ Диспут «Тимуровское движение 

сегодня: за и против» 

5-7 

 

 

 

 

 

Анкетирование учащихся «Что 

мне понравилось в День 

самоуправления», оформление 

отчетного стенда. 

5-9 организа

-тор 

ок-

тябр

ь 

Мероприятия 

в рамках 

внеурочной 

деятельности 

по предмету 

 

Выборы. Избирательные 

системы. Стадии 

избирательного процесса. 

Работа органов  местного 

самоуправления. 

Структура власти в 

 

5-9 

 

8-9 

 

8-9 

учителя 

истории, 

обществ

ознания 

кл. р. уч. 

истории 

 

 

Представители 

администрации 

города, 

депутатского 

корпуса 



 

 

демократическом государстве. 

Социальное 

творчество 

(акции): 

 

 

 

 3 уровень 

воспитательн

ых 

результатов 

 

Акция «Портфолио школы» (по 

окончанию уч.года) 

Участие в  акции «Неделя 

Добра»  

 

5-9 

 

 

5-9 

зам по 

ВР 

активы  

классов 

 

май 

 

ап-

рель 

 

 

 

 

(День земли (акция «Чистый 

город», акции посвященные 

облагораживанию территории, 

субботники).) 

 

 

5-9 

 

 

активы 

классов 

 

 

ап-

рель 

 

 

 

 

 

Выездной Слет лидеров 

школьного и студенческого 

самоуправления «Твой успех» 

- образовательные площадки, 

тренинги по направлениям, 

конкурс «Молодой лидер – 

2014» среди школьников и 

студентов 

Форумы  молодежи г.Бердска. 

 

 

8-9 

 

 

 

 

9 

  

 

нояб

рь 

 

 

 

 

 

 

МБУ «ОДМ» 

 

 

 

 

МБУ «ОДМ» 

Выездная Школа молодежного 

актива «Твой успех» 

 

8-9 

 кани

кул

ы 

 

МБУ «ОДМ» 

Городские конкурсы «Молодой 

лидер» среди учащихся школ, 

студентов ССУЗов;  

смотр-конкурс  школьного и 

студенческого самоуправления;  

конкурс «Активный юнкор г. 

Бердска»;  

 

 

 

9 

 

5-9 

  

 

март  

нояб

рь 

 

 

 

 

МБУ «ОДМ» 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

МОДУЛЬ «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, родному городу.  

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемст-венность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

 

виды Форы  работы: 1, 2 3 –  отвеств. время соц.партнерство 



 

 

деятельности й уровни 

воспитательных 

результатов. 

классы провед. 

Познавательные 

беседы, 

классные часы: 

 

 

1 уровень 

воспитательных 

результатов 

Мировые религии и их 

основатели».  

«Основы православной 

веры». 

«Ветхий завет о 

благочестии, мирности, 

совестливости, 

милосердии». 

 

 

 

7-9 

 

 

кл.рук. 

 

 

  

 

Представители 

бердского 

Кафедрального 

собора. 

 

 

 

 

 

 

 

Представители 

органов системы 

профилактики. 

 

Родители. 

 

 

Инспектор ПДН 

Психолог 

 

Психолог 

«Русские пословицы и 

поговорки о вере». 

5-6 

 

кл.рук. 

 

«Искусство в мировых 

религиях». 

5-9 кл.рук 

«Давайте жить 

дружно». 

5-6 кл.рук. 

 «Голубая планета 

Земля». 

7-9  

«В человеке должно 

быть все прекрасно…». 

5-7 

 

кл.рук 

 

«Нравственные 

качества человека: 

доброта» 

5-9 

 

 

кл.рук. 

«Нравственные 

качества человека: 

честность» 

8-9 

 

 

кл.рук 

«Нравственные 

качества человека: 

милосердие» 

 

8 

 

кл.рук 

«Нравственные 

качества человека: 

верность» 

 

9 

 

кл.рук. 

«Нравственные 

качества человека: 

трудолюбие» 

5-9 кл.рук 

«Правила поведения в 

общественных местах». 

«Как не стать жертвой 

преступления, 

мошенничества». 

5-9 

 

5-9 

 

кл.рук 

 

 

Классный час 

«Этические нормы 

взаимоотношений в 

семье»  

 

5-9 

кл.рук 

Проектная 

деятельность: 

 

 

2  уровень 

Конкурс  

стихотворений, 

сочинений о семье, 

родителях или 

прародителях. 

 

5-9 

 

кл.рук 

  

 

 

Родители. 



 

 

воспитательных 

результатов 

Конкурс 

исследовательских 

работ «Духовные 

святыни родного края» 

 

8-9 

 

кл.рук. 

Исследовательская 

работа «Семейные 

традиции» 

 

5-7 

 

кл.рук 

  

Родители. 

Исследовательская 

работа «История  моего 

рода» 

 

8-9 

кл.рук  Родители. 

 Исследовательская 

работа «Мое 

родословное дерево» 

5-9 кл.рук.  Родители. 

Творческая 

деятельность: 

конкурсы, 

выставки, 

фестивали: 

 

2 уровень 

воспитательных 

результатов 

«День рождения 

класса». 

5-9 кл.рук.  

сентябрь 

 

Бабушки, 

дедушки. 

 

Родители. 

День Знаний. 5-9 кл.рук 

День пожилого 

человека. 

5-9 кл.рук октябрь 

День Учителя. 5-9 кл.рук. октябрь 

День матери. 5-9 кл.рук ноябрь 

Мероприятия ко Дню 

защитника Отечества. 

5-9 

 

 

кл.рук 

 

февраль 

 

Родители. 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 8 марта. 

5-9  

кл.рук. 

 

март 

 

Родители. 

Досугово-

развлекательная 

деятельность: 

 

 

 

2 уровень 

воспитательных 

результатов 

Праздник «С русским 

задором по русским 

просторам» (традиции 

календарных 

праздников»;  

«Широкая Масленица»,  

 

5-9 

 

 

кл.рук. 

 

 

февраль 

– март 

   МБОУ ДОД 

ДШИ 

"Берегиня",  

ДИС Лукоморье 

Родители. 

 

Предста-вители 

бердского 

Кафедраль-ного 

собора. 

Родители 

«Гой ты, Русь, моя 

родная!» (семейные 

традиции),  

5-9 кл.рук 

 

 

 

«Рождество Христово»;  

«День Славянской 

письменности», 

 

 

кл.рук 

 

декабрь 

 

 «Зачин дело красит» 

(традиции, обычаи и 

обряды наших предков, 

посвященные 

взаимосвязи человека и 

природы, человека и 

семьи, человека и 

родной земли). 

День Семьи. 

 

 

5-9 

кл.рук. 

уч.рус. 

языка, 

литер. 

кл. рук 

май 

 

 

 

май 

Краеведческая 

деятельность: 

 

2 уровень 

Посещение бердского 

клуба «Уютный дом», 

Бердский  

краеведческий  музей; 

 

 

5-9 

 

 

 

кл.рук 

 

 «Уютный дом», 

Бердский  кр.  

музей; 

МБОУ ДОД 



 

 

воспитательных 

результатов 

МБОУ ДОД ДШИ 

"Берегиня", 

"Лукоморье" Детская 

игровая студия 

 ДШИ" 

Берегиня", 

ДИС"Лукоморье"  

Игровая 

деятельность: 

Игровое 

моделирование 

речевых ситуаций:  

«Помощь 

окружающим»,  

 

5-6 

 

кл. рук. 

  

 

Психолог 

 

«Взаимное уважение»,  7-9 кл. рук.  

«Как бы ты поступил, 

если…». 

5-9 кл. рук. 

Проблемно-

ценностное 

общение: 

 

 

2 уровень 

воспитательных 

результатов 

Диспуты: 

«Каким бы я хотел 

видеть своего друга?» 

 

 

5-7 

 

 

кл. рук. 

 

 

 

 

 

 

 

  «Почему важно беречь 

честь?» 

8-9 кл. рук. 

«Может ли доброта 

исцелить человека?»  

 

5-9 

 

кл. рук. 

 

 

Школьный медик 

Интеллектуальная 

дуэль. 

«Кодекс  семьи – блажь 

или необходимость?» 

 

8-9 

 

 

зам. по 

ВР 

кл. рук., 

зам по 

ВР 

май 

(День 

семьи) 

март 

 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

Мед.работник 

Инспектор ПДН 

Диспут  «Поговорим о 

любви» 

9 

Посещение и 

обсуждение 

содержания фильмов и 

спектаклей на 

нравственные темы: 

«Чарли и шоколадная 

фабрика»….. 

 

 

 

5 

 

кл.рук. 

кл.рук 

кл.рук 

 

 

 

 

 

 

 

«Внимание, 

черепаха!»….. 

6 кл.рук. 

 «Сказка 

странствий»……. 

7 кл.рук 

«Чучело»….. 8 зам. по 

ВР 

«Средь бела дня»……. 9  

Диспут «Свобода – это 

здорово!  

Свобода – это 

страшно!» 

 

8-9 

 декабрь 

 

Диспут «Быть матерью 

– право или 

обязанность» 

9 

 

 ноябрь, 

март 

Родители(мамы) 

Мероприятия в 

рамках 

внеурочной 

деятельности по 

Литературные 

гостиные 

«Нравственность в 

произведениях русских 

 

 

5-9 

 

 

учителя 

русского 

языка, 

 Родители 

Поэты  

г. Бердска, 

поэтические 



 

 

предмету писателей, поэтов» 

Конкурс стихотворений 

«Стихи о главном» 

Театральная студия 

«Зеркало» 

Литературная  газета 

«Истоки» 

 

 

литера- 

туры 

клубы 

«Искатель», 

«Астрея». 

Социальное 

творчество 

(акции): 

 

 

 

 

3 уровень 

воспитательных 

результатов 

Городская молодежная 

акция в рамках Декады 

инвалидов 

Благотворительная 

акция «Ты не один». 

 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кл. рук., 

зам по 

ВР, 

органи-

затор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ «ОДМ» 

Городская молодежная 

акция «От сердца к 

сердцу» в рамках Дня 

матери». 

 

5-9 

 

Акция «Помогай 

ветеранам». 

5-9 

Социальный проект 

«Мир детства»  

(для воспитанников 

центра «,,,,,,,,,»). 

 

5-9 

Акция «Зеленый 

кошелек» (развитие 

потребности в 

совершении 

нравственных 

поступков). 

 

5-9 

 

КТД «В школе должно 

быть все прекрасно». 

5-9 

 

Акция «Помоги 

библиотеке».  

5-9 

Акция «Письмо 

сверстнику – 

воспитаннику детского 

дома». 

 

5-9 

Акция «Капсула – 

послание будущим 

ученикам школы № 5 » 

 

5-9 

Акция «А ну-ка, парни» 

- конкурс видео-

поздравлений к 8 марта 

Кинофестиваль 

«Жемчужинка» 

8-9 

5-9 

кл.рук  

1-8.03 

 

МОДУЛЬ «Я И ТРУД» 

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

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», конкурсов 

научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 



 

 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными 

играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, в научные организации, 

учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными 

профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

 

виды 

деятельности 

Форы  работы: 1, 2 3 – й уровни 

воспитательных результатов. 

 

классы 

отвеств врем

я 

пров

ед 

соц.парт

-нерство 

 

Познаватель-

ные беседы, 

классные 

часы: 

 

 

1 уровень 

воспитательн

ых 

результатов 

Классные часы, беседы 

«Труд – источник создания, 

сохранения и приумножения 

материальных и духовных 

ценностей». 

 

8-9 

 

 

 

 

кл.рук. 

 

  

 

 

 

Родител

и  

 

 

Зам по 

УВР 

«Воспитываю себя сам». 5-6 кл.рук 

«Деньги в доме – результат труда 

родителей». 

 

5-6 

 

 

 «Для чего нужны «трудовые 

обязанности?» 

5-7 кл.рук 

 «Что такое «трудовая  

дисциплина?». 

8-9 кл.рук. 

«Как стать дисциплинированным?». 5-7 кл.рук 

«НОТ» - что это такое? 5-9 кл. рук. 



 

 

Проектная 

деятельность

: 

 

2 уровень 

воспитательн

ых 

результатов 

Презентации учебных и творческих 

достижений.  

 

5-9 

 

 

 

 

март 

НПК 

Предста

-вители 

произво

д. 

 

Родител

и 

Проект «Неделя науки, техники и 

производства». 

 

8-9 

кл.рук. 

 

Проект «Трудовые  династии  г. 

Бердска». 

5-9 кл.рук 

Творческая 

деятельность

: конкурсы, 

выставки, 

фестивали: 

Конкурсы: 

Конкурс презентаций «Труд нашей 

семьи». 

 

5-9 

 

кл.рук 

 

май 

 

 

 

Родител

и 

Конкурс презентаций «Мир 

профессий»,  

5-9 кл.рук. 

Конкурс рисунков: 

«Наши родители на работе». 

 

5-7 

 

кл.рук 

 «Наши достижения». 

Фестиваль «Все работы хороши – 

выбирай 

 на вкус». 

5-9 

5-9 

кл.рук. 

 

 

Досугово-

развлекатель

ная 

деятельность

: 

 

 

2  уровень 

воспитательн

ых 

результатов 

День посвящения в пятиклассники. 5-8  

 

 

 

 

кл.рук. 

 

 

сен-

тябр

ь 

октя

брь 

март 

 

дека

брь 

 

 

 

 

 

 

родител

и, 

жители 

Микро-

района 

 

 

 

День школы. 5-9 

Ярмарка – выставка «Дары осени». 5-6 

«Мамин праздник». 5-6 

«Хлеб – всему голова». 5-9 

Акция «Мастерская Деда Мороза». 5-6 

Выставки декоративно-прикладного 

творчества. 

 

5-9 

Акция «Клуб друзей». 7-9 

Праздник труда, ярмарки, конкурсы,  5-9 

Встречи с выпускниками, 

показавшими достойные примеры 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни. 

 

8-9 

 

 

кл.рук 

 

 

 Выпуск-

ники 

школы  

Краеведческа

я 

деятельность

: 

 

2 уровень 

воспитательн

ых 

результатов 

Ознакомительные видео-экскурсии 

на предприятия, в общественные 

места: 

«Какие бывают виды труда». 

 

 

5-7 

 

 

кл.рук. 

  

 

Предпр

иятия г. 

Бердска, 

Новоси-

бирска 

«Виды профессий». 5-7 кл.рук 

Экскурсии на предприятия города. 8-9 кл.рук 

Посещение Ярмарки профессий. 9 кл.рук. 

Посещение Дней открытых дверей в 

средних специальных и высших 

учебных заведениях г.Бердска, г. 

Новосибирска 

 

9 

 

кл.рук 

Игровая 

деятельность

: 

Сюжетно-ролевые игры: 

«День дублера». 

 

8-9 

 

кл.рук. 

  

 

 «Я экскурсовод». 5-9 кл.рук 



 

 

 

 

2 уровень 

воспитательн

ых 

результатов 

«Мы путешественники». 5-9 кл.рук  

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые ситуации: 

«Самообслуживание в семье и 

школе». 

 

5-7 

 

кл.рук. 

«Воспитывай самостоятельность». 5-9  

«Планирую и выполняю 

порученную работу» (дежурный, 

староста и т.д.). 

5-9 

 

кл.рук 

 

Игровые ситуации по мотивам 

различных профессий. 

Подвижные игры. 

 

5-6 

 

кл.рук. 

 

 

Проблемно-

ценностное 

общение: 

 

Встречи с людьми разных 

профессий. 

 

5-9 

 

кл.рук. 

 

 Предста

в 

разных 

проф-й 

Мероприятия 

в рамках 

внеурочной 

деятельности 

по предмету 

 

Отчеты по дневникам экскурсий, 

походов, наблюдений по оценке 

окружающей среды. 

 

5-9 

учитель 

биологи

и, 

географ

ии 

природо

-

ведения 

  

Социальное 

творчество 

(акции): 

 

 

3 уровень 

воспитательн

ых 

результатов 

Участие в разнообразных видах 

труда (уборка помещений и 

территории (акция «Чистота вокруг 

нас»); 

 оформление класса и школьного 

двора, изготовление кормушек и 

откармливание птиц,  

изготовление различных игрушек к 

праздникам, акция «Мастерская 

Деда Мороза»;  

оформление класса к Новому году;  

акции по сбору макулатуры 

«Помоги библиотеке»). 

 

5-9 

 

5-9 

 

5-7 

 

5-7 

 

 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

кл.рук 

 

 

 

 

  

 

 

 

Завед-я 

школьн

ой 

библиот

екой 

 

Ветеран

ы ВОВ 

 

Шефская помощь класса ветеранам 

труда и войны, престарелым и 

инвалидам. 

Природоохранительная 

деятельность. 

 

5-9 

 

 

кл.рук 

 

Деятельность школьных 

производственных бригад. 

8-9 

 

кл.рук 

 

 МБУ 

«ОДМ», 

Сотрудничество с Центром 

молодежных инициатив 

(трудоустройство 

несовершеннолетних). 

 

8-9 

кл.рук 

 

 Центр 

занятост

и г. 

Бердска 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни 



 

 

МОДУЛЬ «Я,  ПРИРОДА, МОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, 

о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным 

формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений 

и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 

ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 

местности, школы, своего жилища; 

мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, г. Бердске; 

выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы Обского водохранилища; 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

 

виды 

деятельности 

Форы  работы: 1, 2 3 – й уровни 

воспитательных результатов. 

кла

сс

ы 

отвеств время 

провед 

соц.пар

т-

нерство 



 

 

Познаватель

ные беседы, 

классные 

часы: 

1 уровень 

воспитательн

ых 

результатов 

• Система профилактических мер 

по ПДД и ОБЖ. 

5-9 

 

кл. рук. 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябр

ь 

Урок 

Безопас

н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

ГИБДД 

 

Бердск

ий мед. 

коллед

ж 

Бердск

ий мед. 

коллед

ж 

 

 

 

 

 

 

ГУ « 5-

й отряд 

ФПС 

по 

НСО 

 

 

 

 

 

Эколог

и-

ческие 

службы 

города 

Бердск

а 

• Классный час «Безопасность 

поведения на дорогах. Как уберечь 

себя и других от несчастных случаев». 

 

5-9 

 

 

кл. рук. 

 

• Классный час «Гигиена 

питания. Понятие о витаминах. Десять 

заповедей правильного питания». 

5-6 

 

 

кл. рук. 

шк. 

медик 

• Беседы врача с обучающимися 

«Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных 

заболеваний». 

 

5-6 

 

 

кл. рук. 

 

кл. рук. 

шк. 

медик 

кл. рук. 

 

 

 

кл. рук. 

 

 

 

 

кл. рук. 

• Профилактическая программа  

«Профилактика наркомании». 

5-9 

 

• Проведение классных часов по 

вопросам безопасного поведения на 

улице, дома, в школе. 

- «Осторожно, огонь!». 

- «Я – пассажир!». 

- «Я – пешеход!». 

- «Город – источник опасности». 

- «Правила поведения на 

природе». 

- «Нужно ли охранять домашних 

животных?». 

 

 

 

 

5- 

9 

 

 

 

 

• «Что такое экологическая 

безопасность». 

7-9 

• «Тайны гидросферы Земли». 7-9 кл. рук. 

• «Путешествие с комнатными 

растениями по странам света». 

 

5-7 

 

кл. рук. 

• «Какие профессии нужны 

природе?». 

8-9 кл. рук. 

• «Экологические праздники». 5-9 кл. рук. 

• Школа «Экологической 

грамотности». 

5-9 кл. рук. 

• «Труд – источник создания, 

создания, сохранения и приумножения 

материальных и духовных ценностей». 

 

8-9 

 

кл. рук. 

Проектная 

деятельность

: 

 

 

 

 

 

2 уровень 

воспитательн

ых 

Проект «Город без ДТП». 

• Организация социального проекта  

«Самый здоровый ученик». 

 

5-9 

 

 

кл. рук. 

 

 

 

 

 

Школь-

ный 

медик 

 

 

 

 

 

 

МОУ 

• Проведение социальной практики 

«Табак и табачная реклама в СМИ». 

7-9 

 

кл. рук. 

 

• Экологические проекты: 

 «Мы – как часть природы»,  

 

5-9 

 

кл. рук. 

«Птицы наши друзья»,  5-7 кл. рук. 

«Растения на школьном участке»,  7-8 кл. рук. 

«Наша еда» (история отечественной и 

зарубежной  кулинарии». 

5-9 

 

 

кл. рук. 



 

 

результатов Экологический мониторинг: 

«Состояние окружающей среды своего 

района» 

 

8-9 

 

 

учител

ь 

биоло-

гии, 

геогра-

фии 

ДОД 

ДООЦ

Т 

Юност

ь 

Эколог

и-

ческие 

службы 

города 

Бердск

а 

«Состояние  водной и воздушной 

среды в водохранилищах г. Бердска» 

 

8-9 

«Источники загрязнения почвы, воды и 

воздуха г. Бердска»  

 

8-9 

Проекты по восстановлению 

экосистемы ближайшего природного 

комплекса.. 

6-9 

Творческая 

деятельность

: конкурсы, 

выставки, 

фестивали: 

 

2 уровень 

воспитательн

ых 

результатов 

Конкурс на лучший ролик на тему 

«Чрезвычайные ситуации и что мы  

знаем о них». 

 

5-9 

 

 

 

Зам по 

ВР, 

органи

-затор 

 

 

 

 

 

осенние 

месяцы 

 

• Экологические конкурсы, 

олимпиады, выставки. 

5-9 

 

• Конкурс фотографий «Осень - 

Рыжая подружка». 

5-9 

 

• Конкурс фотографий 

«Удивительное рядом». 

5-9 

Досугово-

развлекатель

ная 

деятельность

: 

День Здоровья «Виват, спорт!». 5-9 кл. рук.  

 

 

 

 

 

ГИБДД 

День защиты детей (ГО и ЧС). 5-9 кл. рук. 

Спортивный праздник «Со спортом по 

жизни». 

5-9 кл. рук. 

Агитбригада «Здоровым быть 

здорово!». 

5-8 кл. рук. 

Конкурс на лучшего знатока ПДД (5-7 

классы) «Безопасное колесо». 

 

5-7 

 

кл. рук. 

Краеведческа

я 

деятельность

: 

 

 

2  уровень 

воспитательн

ых 

результатов 

• «По экологической тропе». 

• «В природное окружение 

школы». 

• «С кем дружат деревья?». 

• «В Зоопарк – животные из 

Красной книги». 

• «Время посадки деревьев и 

кустарников». 

• Посещение Ботанического сада. 

• «В лес» - рассматриваем старый 

пень. 

• «Есть ли под снегом живые 

существа?». 

• Организация походов 

выходного дня (проект «Семейный 

выходной»). 

5-9 

5-6 

5-7 

 

5-7 

8-9 

5-9 

5-9 

5 

5-6 

5-9 

кл. рук. 

кл. рук. 

кл. рук. 

 

кл. рук. 

кл. рук. 

кл. рук. 

кл. рук. 

кл. рук. 

кл. рук. 

кл. рук. 

 

 

 

 

Родите

ли 

Родите

ли 

Родите

ли 

 

 

 

Родите

ли 

 

Родите

ли  

Игровая 

деятельность

: 

Экологические праздники: 

• Январь – «Пошла коляда». 

 

5-9 

 

кл. рук. 

 

январь 

февраль 

 

 

 • Февраль – «Масленица». 5-9 кл. рук. 



 

 

 

 

 

 

 

2 уровень 

воспитательн

ых 

результатов 

• Март – «Сороки», «День птиц», 

(22 марта – «Встреча весны»). 

5-7 

5-9 

 

кл. рук. 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ 

ДОД 

ДООЦ

Т 

Юност

ь 

 

Эколог

и-

ческие 

службы 

города 

Бердск

а 

• 22 апреля – Международный 

День Земли. 

5-9 

 

 

кл. рук. 

апрель 

 

• 18-22 апреля – День 

заповедников и национальных парков. 

5-6 

 

зам ВР 

кл. рук. 

апрель 

 

• 3 мая – День Солнца. 5-9 кл. рук. май 

• 5 июня – Всемирный день 

охраны окружающей среды. 

5-9 

 

кл. рук. 

кл. рук. 

 

июнь 

• Июль – День океанов. 5-6 зам ВР июль 

• Сентябрь – «Осенины» 

(праздник урожая). 

5-9 

 

кл. рук. 

кл. рук. 

сентябр

ь 

 

• 11 декабря – Международный 

день гор. 

5-9 

 

 

кл. рук. 

декабрь 

 

• КВН «Что? Где? Когда?». 5-9 органи

з. 

• КВН «Кто как весну 

встречает?». 

5-6 органи

з. 

• Брей ринг «Природа и мы». 7-9 органи

з. 

• Ток-шоу «Экология города». 7-9 органи

з. 

Проблемно-

ценностное 

общение: 

 

 

 

2 уровень 

воспитательн

ых 

результатов 

Посещение и обсуждение содержания 

видеофильмов по безопасности 

жизнедеятельности: 

• «Улица полна неожиданностей». 

 

 

 

5 

 

 

 

кл. рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ 

ДОД 

ДООЦ

Т 

«Юнос

ть» 

 

Эколог

и-

ческие 

службы 

города 

Бердск

а 

• «Основы противопожарной 

безопасности». 

6 кл. рук. 

• «Коллективные средства защиты». 7-9 кл. рук. 

Беседа-размышление: 

• «Обсудим произведения 

художников-анималистов». 

 

8-9 

 

 

кл. рук. 

уч.ИЗО 

• «Обсудим прочитанные 

произведения (по выбору учителя 

«Человек и животные»). 

5-9 

 

кл. рук. 

 

• «Гармония природы – сельский 

и городской пейзаж». 

 

8-9 

 

кл. рук. 

   Диспут «Прости, земля» 9 зам ВР 

Социальное 

творчество 

(акции): 

 

 

 

 

3 уровень 

воспитательн

• Акция «Спорт против 

наркотиков»,  

«Я выбираю спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам». 

 

7-9 

 

кл. рук. 

уч.физ 

в 

кл. рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГИБДД 

 

 

 

МОУ 

• Акция «Детство – территория 

свободная от вредных привычек». 

5-9 

 

органи

з 

кл. рук. 

• Акция «Сигареты – на 

конфету!». 

5-9 органи

з. 



 

 

ых 

результатов 

• Акция «Внимание – дети!» по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

5-9 

 

 

кл. рук. 

зам ВР 

 

сентябр

ь 

апрель 

сентябр

ь 

октябрь 

январь 

 

 

 

 

ДОД 

ДООЦ

Т 

«Юнос

ть» 

 

Эколог

и-

ческие 

службы 

города 

Бердск

а 

 

 

 МБУ 

«ОДМ» 

• «Вырасти цветы» (комнатные 

растения для мамы). 

5-7 

 

кл. рук. 

 

• «Убери свой участок». 5-9 кл. рук. 

• «Соберем семена дикорастущих 

трав». 

5 кл. рук. 

• «Зачем сорняки цветнику?». 5-9 кл. рук. 

• «Развесим кормушки пернатым 

друзьям». 

5-6 кл. рук. 

• Экологическая акция «Помоги 

библиотеке». 

 

5-9 

кл. рук. 

кл. рук. 

• «Отдадим в добрые руки». 5-9 кл. рук. 

• Акция «Вторая жизнь 

пластиковой бутылки». 

5-9 

 

кл. рук. 

 

• «Природоохранительная 

деятельность». 

8-9 кл. рук. 

Участие в проведении мероприятий в 

рамках Дня города 

- фестиваль уличных движений  

- молодежная акция «Подарок городу», 

посвященная Дню города Бердска 

-  «Марафон здоровья» 

 

 

 

5-9 

 

 

 

кл. рук. 

зам ВР 

уч. 

физ\к 

 

 

 

 

сентябр

ь 

 

 

 

 

Организация городской молодежной 

акции в рамках дня памяти жертв ДТП 

Городская профилактическая акция  

«Стоп 

 

8-9 

 

кл. рук. 

зам ВР 

 

ноябрь 

 

 

 СПИД!» в рамках Всемирного Дня 

борьбы со СПИДом (01.12.) 

8-9 

 

зам ВР 

 

декабрь 

 

Декада по пропаганде здорового образа 

жизни 

Городская профилактическая акция 

5-9 

 

зам ВР 

 

февраль 

 

 «Молодежь против ПАВ!» в рамках 

Всемирного дня без табака 

5-9 зам ВР май 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

МОДУЛЬ «Я И КУЛЬТУРА» 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур  

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 



 

 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и 

др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 



 

 

 

 

виды 

деятельност

и 

Форы  работы: 1, 2 3 – й уровни 

воспитательных результатов. 

кла

ссы 

отвеств вре

мя 

про

в. 

соц.парт-

нерство 

Познаватель

-ные беседы, 

классные 

часы: 

1 уровень 

воспитатель

ных 

результатов 

• «Как видит и отображает мир 

художник». 

• «В мире красоты музыкальных 

звуков». 

• Беседы на основе 

просмотренных видео и кинофильмов и 

их обсуждение  (по выбору 

обучающихся). 

• «Кого мы называем добрыми?». 

• «Все, что волшебно, то манит» и 

др. 

• Этическая беседа: «Симпатия и 

антипатия». 

• «Чувства». 

5-6 

5-9 

 

5-9 

 

5 

5-6 

7-8 

 

9 

 

 

кл. рук, 

уч. 

ИЗО, 

уч. 

музыки 

  

Творческая 

деятельност

ь: конкурсы, 

выставки, 

фестивали: 

• «А ну-ка мальчики!» 

         «А ну – ка, парни!» 

• «А ну-ка, девочки!». 

         «Хозяюшка» 

«Фестиваль русских сказок» 

Концертные программы «Фестиваль 

талантов» 

5-6 

7-8 

5-6 

7-8 

5-7 

5-9 

 

зам ВР, 

органи

затор 

  

 

Родители 

Досугово-

развлекатель

ная 

деятельност

ь: 

КТД «Новогодний праздник», 

«Школьный Арбат» 

Тематические дискотеки 

5-9 

 

8-9 

зам ВР, 

органи

затор 

  

Родители 

Краеведческ

ая 

деятельност

ь: 

Посещение историко-краеведческого 

музея  г. Бердска, музеев г. 

Новосибирска. 

совместные творческие проекты с 

детской музыкальной школой г. 

Бердска, школой искусств «Берегиня» , 

ДХШ «Весна» 

 

 

5-9 

кл. рук, 

уч. 

ИЗО, 

уч. 

музыки  

 Бердский 

музей, 

музеи  

Новосибир

ска 

школы 

искусств. 

Игровая 

деятельност

ь: 

 

 

2  уровень 

воспитатель

• «Школа Волшебных чувств». 5-7 психол

ог 

 

 

уч. 

литер 

 

 Центр 

"ДАРС" 

 

 

Центр 

"ДАРС" 

• «Пишем письмо литературному 

герою». 

 

5-9 

• Психотехнические игры 

«Передача доброты своего сердца». 

 

7-9 

• Игры-тренинги духовного 

содержания. 

 

5-9 



 

 

ных 

результатов 

• Сюжетная игра «Школа, 

которую мы строим». 

 

5-9 

психол

ог 

 

психол

ог 

кл. рук. 

зам ВР 

Проблемно-

ценностное 

общение: 

 • Диспут «Красота тела 

или чистота сердца…?». 

8-9 

 

 

 

зам ВР 

  

Диспут «Красота спасет мир?» 9 

Мероприяти

я в рамках 

внеурочной 

деятельност

и по 

предмету 

 

 

 

2  уровень 

воспитатель

ных 

результатов 

 Коллективный творческий 

проект «Рукотворное чудо».  

 

5-9 

 

 

учител

я ИЗО, 

технол

о-гии, 

музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 

 

Клуб 

бердских 

поэтов 

"Искатель" 

 

Школы 

искусств 

«Берегиня

», ДХШ 

«Весна», 

ДМШ 

 

Конкурс чтецов.  встречи с поэтами г. 

Бердска 

5-9 

Персональные выставки юных 

художников школы.  

 

5-9 

КВН, интеллектуальная игра «История 

искусства» 

 

5-9 

Музыкальные перемены «Учусь 

слышать классику»  (Международный 

день музыки) 

Диспут «Красота сердца дорого стоит!» 

 

5-9 

 

 (на примере сравнения красоты души 

литературных героев). 

9 зам ВР 

Социальное 

творчество 

(акции): 

• Коллективный творческий 

проект «Рукотворное чудо». 

5-9 зам ВР,  

уч. 

ИЗО, 

технол

ог 

 «Уютный 

дом» 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 
Одной  из  основных  функций  Федерального  государственного  образовательного  

стандарта начального и основного общего образования является реализация права каждого 

ребёнка на полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере 

использующее возможности его развития.   

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС ООО направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении  АООП ООО, коррекцию недостатков в  

физическом  и  (или) психическом  развитии обучающихся,  их  социальную  адаптацию и  

оказание помощи детям этой категории в освоении АООП.   

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом  его  особых  образовательных  потребностей  на  основе  рекомендаций  

ПМПК,  индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 

освоении АООП ООО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Программа коррекционной работы обеспечивает решение следующих задач:  

• создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 



 

 

обучающихся с ЗПР;  

• осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей;  

• оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП ООО; возможность 

развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, 

взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об окружающем 

мире и собственных возможностях.  

Программа коррекционной работы содержит:   

• цель, задачи, основные направления (диагностическое, коррекционноразвивающее, 

консультативное, информационно-просветительское), описание специальных условий 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы 

коррекционной работы, механизмы реализации программы, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими 

АООП ООО;  

• систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности 

в освоении АООП ООО, корректировку коррекционных мероприятий;  

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности.  

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание:  

- диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медикопедагогической помощи;  

- коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;  

- консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации;  

- информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое наблюдение в 

учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального маршрута 

комплексного психолого - педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на 

основе психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения 

его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием 

основного общего образования, особенностей личностного развития, межличностного 

взаимодействия с детьми и взрослыми и др.  

- Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; развитие 

зрительномоторной координации; формирование произвольной регуляции деятельности и 



 

 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в 

различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, 

ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.  

- Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных 

коррекционноразвивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов 

психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового 

учебного материала на уроке и в освоении АООП ООО в целом.  

- При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

ООО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно 

дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.  

- Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, 

учитель-дефектолог, логопед, социальный педагог, педагог дополнительного образования. 

При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, 

работающий в иной организации (центрах психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, ПМПК и других).  

- Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 

ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

 

Содержание направлений коррекционной работы. 

Содержание работы Цель работы Сроки Ответствен- Уровень 
   ные сопровож 

    дения 

 Диагностический модуль    
Цель: выявление характера и интенсивности специальных образовательных потребностей 

детей с ЗПР, проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по 
психолого-медико-педагогическому сопровождению 

Стартовая Своевременное выявление сентябрь Заместитель Школь- 
психолого-медико- детей, нуждающихся в  директора по ный 

педагогическая специализированной помощи,  учебной  

диагностика определение характера и объема  работе  

 затруднений в освоении  Педагог-  

 конкретными обучающимися  психолог  

 образовательной программы  Учитель-  

   логопед  

 Коррекционно-развивающий модуль    
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 
сфере детей с ЗПР 

Выбор и разработка Развертывание системы Сентябрь - В пределах Индиви- 
оптимальных для комплексного психолого- октябрь должностных дуальный 

развития ребенка с медико- педагогического  обязанностей  

ЗПР коррекционных сопровождения детей с ЗПР в  Заместитель  



 

 

программ, методик и общеобразовательной  директора по  

приемов обучения в организации  УР, Педагог-  

соответствии с его   психолог,  

образовательными   Учитель-  

потребностями   логопед  

Организация и Реализация плана В течение Педагог- Индивид 
проведение специал- индивидуально года психолог уальный 

истами ориентированных  Учитель-  

индивидуальных и коррекционных мероприятий,  логопед  

групповых обеспечивающих    

коррекционно- удовлетворение особых    

развивающих образовательных потребностей    

занятий, детей с ЗПР    

необходимых для     

преодоления     

нарушений развития     

и трудностей     

обучения     

Системное Формирование знаний, умений, В течение Педагог- Индивид 
воздействие на навыков и коррекция года психолог уальный 

учебно- отклонений в развитии  Учитель-  

познавательную   логопед  

деятельность     

ребенка в динамики     

образовательного     

процесса     

     

     

Развитие Преодоление проблем в В течение Педагог- Индивид 
эмоционально- общении, а также создание года психолог уальный 

волевой и благоприятных условий для  Учитель-  

личностной сферы формирования самосознания  логопед  

ребенка и     

психокоррекция его     

поведения     

 Консультативный модуль    
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 
ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 

Консультирование Дать рекомендации по выбору В течение Педагог- Индивид 
педагогов индивидуально года психолог уальный 

 ориентированных методов и  Учитель-  

 приемов работы с  логопед  

 обучающимся с ограниченными  Мед. работник  

 возможностями здоровья    

Консультирование Дать рекомендации по выбору В течение Педагог- Индивид 
родителей (законных стратегии воспитания и года психолог уальный 

представителей) приемов коррекционного  Учитель-  

 обучения ребѐнка с  логопед  

 ограниченными возможностями  Мед. работник  

 здоровья    



 

 

Консультирование Дать рекомендации по выбору В течение Педагог- Индивид 
обучающихся с ЗПР стратегии обучения и года психолог уальный 

 поведения, исходя из своих  Учитель-  

 индивидуально-  логопед  

 типологических особенностей  Мед. работник  
 

Информационно – просветительский модуль Цель: организация 
информационно-просветительской деятельности по вопросам образования со  

всеми участниками образовательного процесса. 

Тематические Разъяснение индивидуально – В течение Педагог- Индивид 
выступления для типологических особенностей года по психолог уальный 

педагогов, родителей различных категорий детей с запросу Учитель-  

(законных ЗПР  логопед  

представителей),   Мед. работник  

обучающихся     

Планируемые результаты коррекционной работы   
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ЗПР в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу основного общего образования.   
Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

основного общего образования демонстрируют готовность к последующему 
профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 
саморазвитию, самоопределению.   

Наблюдаются преодоление, компенсация или минимизация имеющихся особых 
образовательных потребностей и совершенствование личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить 
основную образовательную программ программу, успешно пройти итоговую аттестацию и 
продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях 
разного уровня.  

 

Личностные результаты: 

• сформированная мотивация к труду;  

• ответственное отношение к выполнению заданий;  

• адекватная самооценка и оценка окружающих людей;   
• сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств;   
• умение вести диалог с разными людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;   
• понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;   
• понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков);   
• осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;   
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.Метапредметные результаты:  
• продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 
предотвращение конфликтов;   

• овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем;   

• самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения 
практических задач, применения различных методов познания;   

• ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 



 

 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников;   
• овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 
оформления;  

• определение назначения и функций различных социальных институтов.  
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 
профессиональной деятельности школьников с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР достигают 
предметных результатов освоения основной образовательной программы на различных 
уровнях (базовом, повышенном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 
выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной 
коррекционной работы. 
 

На базовом уровне обучающиеся с ЗПР овладевают общеобразовательными и 
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП ООО.  

На повышенном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 
последующему профессиональному образованию, дети с ЗПР достигают предметных 
результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 
основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному (данным) 
учебным предметам. Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 
потребностей учащихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется 
достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Механизм реализации программы 
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями 

здоровья в МБОУ СОШ №5 осуществляют следующие специалисты: педагог-психолог, 
логопед, социальный педагог, дефектолог. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее 
адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом 
индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется городской психолого-
медико-педагогической комиссией по представлению школе.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  
диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 
создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  
конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 
Прием в МБОУ СОШ №5 детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе заключения ТПМПК, в котором указано, что ребенок может 
учиться в общеобразовательной школе. 

Переход детей с уровня начальной школы на уровень основного общего образования 
является кризисным, поэтому приоритетным направлением деятельности педагогического 
коллектива  является профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-
психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, 
высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), 
познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в 
обучении). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-
педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 
обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 
действующих координировано.  

Основными направлениями работы специалистов сопровождения  в течение всего 
периода обучения являются:  

1.Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 
учащихся. 

2.Аналитическая работа. 



 

 

3.Организационная работа (создание единого информационного поля образовательного 
учреждения, ориентированного на всех участников образовательного процесса — 
проведение школьных психолого-педагогических консилиумов, больших и малых 
педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, 
педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 
5.Профилактическая работа, направленная  на решение проблем межличностного 

взаимодействия. 
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в МБОУ СОШ №5 имеет проведение информационно-
просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 
образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 
недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута подростка с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 
интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-педагогическом 
консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей подростка, с 
непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей 
выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение 
меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 
организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на 
практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 
подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

В МБОУ СОШ №5 используются следующие формы организации обучения детей с ОВЗ:  
В классном коллективе. 
Индивидуальные занятия с педагогами на дому. 
Индивидуальные занятия с педагогами в образовательном учреждении. 
Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися. 
Надомное обучение — вариант обучения детей с ОВЗ, при котором преподаватели школы 

организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его 
проживания. В МБОУ СОШ №5  надомное обучение проходят обучающиеся, которым 
рекомендовано такое обучение на основании решения ВКК. Обучение осуществляется по 
отдельным программам и созданному, удобного для обучающегося, расписанию.  

Индивидуальные занятия с педагогами в образовательном учреждении  - также является 
вариантом обучения детей с ОВЗ. Индивидуальные занятия с педагогами в образовательном 
учреждении  организуются для обучающихся, которым рекомендовано надомное обучение 
на основании решения ВКК, но жилищные условия не позволяют качественно организовать 
образовательный процесс на дому.  Обучение осуществляется по отдельным программам и 
созданному, удобного для обучающегося, расписанию.  

Кадровое обеспечение 
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими курсовую 
подготовку. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться:  
динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 
создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 



 

 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 
сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план образовательной организации является ее нормативно-правовой основой. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС ООО.   

В  соответствии  с  ФГОС ООО  обучающихся  с  ОВЗ  на  коррекционную  работу  (курсы) 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей и осуществляется данная работа за счёт часов внеурочной деятельности.   

Коррекционные курсы включают в себя: психокоррекционные занятия,  индивидуальные  и  

групповые  коррекционно-развивающие  занятия по  восполнению пробелов в знаниях 

обучающихся, занятия с логопедом, дефектологом.   

Индивидуальные  и  групповые  занятия  проводятся  по  восполнению  пробелов  в  знаниях 

учащихся попредметам учебногь плана по необходимости.   

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования  учебный план 

(5-9-х классов) содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, которая равномерно распределяется в течение недели. 

Для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении, составляется 

индивидуальный учебный план с учётом психофизических особенностей и потребностей.



 

 

 

ООП ООО содержит обязательную часть, составляющую 70 %, часть, формируемую участниками образовательной д еятельности – 30 %. 

 

Обязательные 

предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Учебный план классов, реализующих ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

Количество часов в неделю 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2023-2024 2024-2025 Всего 

5а 5б 5в 5г 5д 6а 6б 6в 6г 6д 7а 7б 7в 7г 7д 8а 8б 8в 8г 8д 9а 9б 9в 9г 9д А Б В Г Д 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 21,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

Литература 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Родная 

литература  
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Второй 

иностранный 

язык(нем) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                               1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

Обществознание           1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 



 

 

География 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Математика и 

информатика 

Математика 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0                               10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Алгебра                     3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Геометрия                     2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Информатика 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

ОДНКНР ОДНКНР 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0                                         1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика                     2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Химия                               2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Биология 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Искусство 
ИЗО 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Музыка 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Технология Технология 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физич. культура 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

ОБЖ                     1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Итого 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 

Искусство родного края                               1,0 1,0 1,0 1,0 1,0           1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

История НСО                                         0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Обществознание                                         0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы выбора профессии                               1,0 1,0 1,0 1,0 1,0           1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Экология                                         1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 



 

 

Эл.курс «Азбука здоровья»                                         0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Эл.курс «Химия в быту»                                         0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (аудиторная) 
29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 

 



 

 

 

Обязательные 

предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Учебный план классов, реализующих ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

Количество часов в год 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2023-2024 2024-2025 Всего 

5а 5б 5в 5г 5д 6а 6б 6в 6г 6д 7а 7б 7в 7г 7д 8а 8б 8в 8г 8д 9а 9б 9в 9г 9д А Б В Г Д 

Количество 

учебных недель 
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 34 34 34 34 34           

Русский язык 

и литература 

Русский язык 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 140,0 175,0 175,0 175,0 175,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 735,0 770,0 770,0 770,0 770,0 

Литература 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 454,0 454,0 454,0 454,0 454,0 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 

Родная 

литература  
17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 

Второй 

иностранный 

язык(нем) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 384,0 384,0 384,0 384,0 384,0 

Обществознание 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 

География 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 

Математика и 

информатика 

Математика 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

Алгебра 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 

Геометрия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 



 

 

Информатика 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 70,0 35,0 35,0 35,0 35,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 210,0 175,0 175,0 175,0 175,0 

ОДНКНР ОДНКНР 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 244,0 244,0 244,0 244,0 244,0 

Химия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 

Биология 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 

Искусство 

ИЗО 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 

Музыка 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 

Технология Технология 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 211,0 211,0 211,0 211,0 211,0 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физич. культура 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

ОБЖ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 

Итого 1015 1015 1015 1015 1015 1050 1050 1050 1050 1050 1120 1120 1120 1120 1120 1116 1116 1116 1116 1116 1122 1122 1122 1122 1122 5423,0 5423,0 5423,0 5423,0 5423,0 

Искусство родного края 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 

История НСО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 

Обществознание 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 

Основы выбора профессии 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 

Хореография 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Экология 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 

Эл.курс «Азбука здоровья» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 

Эл.курс «Химия в быту» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 

Итого 1015 1015 1015 1015 1015 1050 1050 1050 1050 1050 1120 1120 1120 1120 1120 1188 1188 1188 1188 1188 1224 1224 1224 1224 1224 5597,0 5597,0 5597,0 5597,0 5597,0 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

(аудиторная) 

1015 1015 1015 1015 1015 1050 1050 1050 1050 1050 1120 1120 1120 1120 1120 1188 1188 1188 1188 1188 1224 1224 1224 1224 1224 5597 5597 5597 5597 5597 

 



 

 



 

 

 

Обязательные 

предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Учебный план классов, реализующих ФГОС ООО в 2020-2021 учебном году 

Количество часов в неделю 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 Всего 

5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г А Б В Г 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

Литература 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Родная 

литература  
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Второй 

иностранный 

язык(нем) 

                                1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

Обществознание         1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

География 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Математика и 

информатика 

Математика 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0                         10,0 10,0 10,0 10,0 

Алгебра                 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 9,0 9,0 9,0 9,0 



 

 

Геометрия                 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Информатика 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

ОДНКНР ОДНКНР 1,0 1,0 1,0 1,0                                 1,0 1,0 1,0 1,0 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика                 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Химия                         2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Биология 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Искусство 
ИЗО 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Музыка 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0                 3,0 3,0 3,0 3,0 

Технология Технология 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физич. культура 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 10,0 10,0 10,0 

ОБЖ                 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Итого 29,0 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0 30,0 30,0 32,0 32,0 32,0 32,0 31,0 31,0 31,0 31,0 33,0 33,0 33,0 33,0 153,0 155,0 155,0 155,0 

Искусство родного края                         1,0 1,0 1,0 1,0         1,0 1,0 1,0 1,0 

История НСО                                 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Обществознание                                 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы выбора профессии                         1,0 1,0 1,0 1,0         1,0 1,0 1,0 1,0 

Экология                                 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Итого 29,0 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0 30,0 30,0 32,0 32,0 32,0 32,0 33,0 33,0 33,0 33,0 35,0 35,0 35,0 35,0 157,0 159,0 159,0 159,0 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
29,0 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0 30,0 30,0 32,0 32,0 32,0 32,0 33,0 33,0 33,0 33,0 36,0 36,0 36,0 36,0 160,0 160,0 160,0 160,0 



 

 

(аудиторная) 

 

Обязательные 

предметные 

области 

Учебные предметы 

Учебный план классов, реализующих ФГОС ООО в 2020-2021 учебном году 

Количество часов в год 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 

Количество учебных 

недель 
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175,0 175,0 175,0 175,0 210,0 210,0 210,0 210,0 175,0 175,0 175,0 175,0 108,0 108,0 108,0 108,0 

Литература 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 70,0 70,0 70,0 70,0 72,0 72,0 72,0 72,0 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 18,0 18,0 18,0 18,0 

Родная литература  17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 18,0 18,0 18,0 18,0 

Иностранный язык 

Иностранный язык 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 108,0 108,0 108,0 108,0 

Второй иностранный 

язык(нем) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общественно-

научные предметы 

История России, 

Всеобщая история 
70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 72,0 72,0 72,0 72,0 

Обществознание 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 36,0 36,0 36,0 36,0 

География 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 70,0 70,0 70,0 70,0 72,0 72,0 72,0 72,0 

Математика и 

информатика 

Математика 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Алгебра 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,0 105,0 105,0 105,0 108,0 108,0 108,0 108,0 



 

 

Геометрия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 70,0 70,0 70,0 72,0 72,0 72,0 72,0 

Информатика 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 36,0 36,0 36,0 36,0 

ОДНКНР ОДНКНР 35,0 35,0 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Естественно-

научные предметы 

Физика 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 70,0 70,0 70,0 72,0 72,0 72,0 72,0 

Химия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 72,0 72,0 72,0 

Биология 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 70,0 70,0 70,0 70,0 72,0 72,0 72,0 72,0 

Искусство 
ИЗО 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 36,0 36,0 36,0 36,0 

Музыка 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Технология Технология 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 35,0 35,0 35,0 35,0 36,0 36,0 36,0 36,0 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физич. культура 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 72,0 72,0 72,0 72,0 

ОБЖ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0 36,0 36,0 36,0 36,0 

Итого 1015 1015 1015 1015 1050 1050 1050 1050 1120 1120 1120 1120 1116 1116 1116 1116 

Искусство родного края 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 36,0 36,0 36,0 

История НСО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обществознание 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основы выбора профессии 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 36,0 36,0 36,0 

Экология 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 1015 1015 1015 1015 1050 1050 1050 1050 1120 1120 1120 1120 1188 1188 1188 1188 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (аудиторная) 
1015 1015 1015 1015 1050 1050 1050 1050 1120 1120 1120 1120 1188 1188 1188 1188 



 

 

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности направлен на создание условий для воспитания и социализации обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №  5 осуществляется по направлениям, определенным ФГОС ООО: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное . 

Планом внеурочной деятельности определены формы организации внеурочной деятельности по направлениям: курсы внеурочной деятельности, олимпиады, 

конкурсы, фестивали, праздники, спортивные соревнования школьной Спартакиады, турслеты, игры, лекции, беседы, тематические классные часы, экскурсии, 

походы, просмотры спектаклей и фильмов, научное общество учащихся, акции и другое. 

Планируемый объем внеурочной деятельности в 5-9 классах на учебный год составляет 340 часов, общий объем часов на уровень основного общего 

образования составляет 1700 часов. 

С учетом интересов обучающихся, возможностей школы предлагаемый  объем внеурочной деятельности составляет в 5-х классах 620 часов, в 6-х классах 630  

часов, в 7-х классах  595  часов, в 8-х классах  548 часов, в 9-х классах  540 часов. Всего на уровень основного общего образования предлагаемый объем 

внеурочной деятельности составляет 2933 часа. 

Внеурочная деятельность организуется в течение всего учебного года – во время учебных четвертей и в период каникул. 

Планирование внеурочной деятельности осуществляется с учетом материально-технических, кадровых и иных возможностей школы, традиций и возможностей 

сотрудничества с учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта. 

План внеурочной деятельности на год рассматривается на педагогическом совете и утверждается приказом директора (ежегодно на начало учебного года). 

Для реализации плана внеурочной деятельности предусмотрены  разработка Положений, проектов, рабочих программ внеурочной деятельности;  заключение 

договоров с УДОД, ОК, ОФКиС г.Бердска о сотрудничестве в организации внеурочной деятельности обучающихся;  составление расписания внеурочной 

деятельности обучающихся в системе дополнительного образования школы. 



 

 

 

План   внеурочной деятельности  МБОУ СОШ № 5  2020– 2021 учебный год    (5-9 классы)  

№ Направления  ВД,   формы деятельности Количество часов по классам 

 

Ответственные  

5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 6д 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 

1.  

Духовно – нравственное  

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68  

340 часов на 5 параллелей 

1.1. 
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День Знаний, Уроки Знаний. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

 

Зам. директора по 

 ВР, педагог- 

организатор, 

 классные  

руководители, 

родители, 

представители 

общественных  

организаций  

ветеранов войн,  

Афганистана,  

представителями 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Урок безопасности. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Акция «Твори  добро» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Международный день учителя. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

КТД – 4 ноября 

  День народного единства. 

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

День  пожилого человека. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Акция «Ленинградцы – гордость моя». 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Уроки мужества «Герои ВОВ» 1 1 1 1 1 1 1 1 1            

Конкурс «А ну-ка, парни»          1 1 1 1        

«Фестиваль патриотической песни»              1 1 1 1 1 1 1 



 

 

«Праздник мам и бабушек». 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ПУ ФСБ России 

 по  

Новосибирской  

области» и т.д., 

КТД  «День Победы: Родословная крови» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Акция «Окна Победы» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Онлайн – акция  

«Георгиевская лента школы 5» 

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

1.2. Уроки  Мужества 

«Дни воинской  славы России» (тематические) 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Классные 

руководители, 

1.3. Экскурсионная деятельность 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Классные 

руководители, 

1.4. Классные часы, проекты  

(внутри-классная деятельность) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  4  4  4  4 3 3 3 Классные 

руководители, 

1.5. Участие в школьном самоуправлении:  

Заседание КС   (СанПин) 

Учеба актива «Гражданин» (1 раз  в четверть) 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

Зам. дир. по ВР, 

педагог-

организатор, 

кл. руководители 

1.6. Реализация программы внеурочной 

деятельности  «ВПК «Витязь» 

35 35 35 35 35 35 35 35 35 70 70 70 70 72 72 72 72 68 68 68 Руководитель 

ВПК 

                                       Всего часов по факту: 61 61 61 61 61 61 61 61 61 96 96 96 96 99 99 99 99 94 94 94  

  Всего часов по факту на 5 параллелей:  411                                       

№ Направления  ВД,   формы деятельности Количество часов по классам Ответственные  

5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 6д 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 



 

 

1.  

Обще-интеллектуальное 

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68  

 340 часов на 5 параллелей 

1.1. Школьный этап ВОШ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Учителя – предм.  

1.2. Интеллектуальный конкурс «Кенгуру»  

Интеллектуальный конкурс «Пегас»  

Интеллект. конкурс «Британский бульдог»  

Интеллектуальный конкурс «КиТ»  

Интеллектуальный конкурс «Золотое руно»  

Интеллектуальный конкурс «ЧиП» 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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2 

2 

2 

2 

2 
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2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 - математики  

-  литературы 

- английского яз. 

-  информатик  

- искусства  

- биологии 

1.3. Запуск проектов «Экран активности» 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Кл-е руководит. 

1.4. 
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8.09.    Международный день 

распространения грамотности. 

 8.02.   День российской науки. 

 12.04  День космонавтики. 

 21.04  День местного 

самоуправления. 

  6.06    День русского языка. 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

Классные 

руководители. 

1.5. Участие в школьном самоуправлении:  

Учеба актива «Знание»  (1 раз  в четверть) 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Зам. дир. по ВР, 

педагог-орган-р, 

1.7. Посещение Дней открытых дверей в средних 

специальных и высших учебных заведениях 

г.Бердска, г. Новосибирска 

             1 1 1 1 1 1 1  

Классные 

руководители. 

1.9. Городские интеллектуальные игры (ТЮБ, 

ТЮХ, ТЮМ, «Знатоки географии», «Знатоки 

технологии», «Знатоки информатики», 

«Брейн-ринг») 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

Учителя-

предметники. 

1.10 Интеллектуальные игры, викторины, 

конкурсы. 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Классные 

руководители 



 

 

1.11 Познавательные экскурсии (музеи, 

Планетарий, РЦ «Лукоморье», библиотека, 

предприятия и т.д.) 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

Классные 

руководители 

1.12 Городская интеллектуальная игра «Люби и 

знай свой край родной» 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Учителя-

предметники. 

1.13 Фестиваль проектов «Учение с увлечением» 

(город) 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Учителя-

предметники. 

1.14 Конференция «Разумное, доброе, вечное» 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Учителя-

предметники. 

Классные 

руководители 
1.15 Дистанционные конкурсы 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

1.16 Классные часы, проекты (внутри-классная 

деятельность) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

                                              Всего часов по факту: 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 69 69 69 69 69 69 69  

 Всего часов по факту на 5 параллелей:  342 

№ Направления  ВД,   формы деятельности Количество часов по классам Ответственные  

5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 6д 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 

1.  

Спортивно - оздоровительное 

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68  

 340 часов на 5 параллелей 

1.1. Акция «Мы выбираем здоровье»: просмотр и 

обсуждение профилактических роликов. 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Учителя – предм.  



 

 

1.2. 
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2-8.09  –  Неделя безопасности 

      28-31.10   День интернета. 

Всероссийский  урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

      01.12.   Всемирный День борьбы 

со СПИДом. 

     1.03. Международный день борьбы 

с наркоманией и наркобизнесом. 

     30.04.  День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ. 

     1.03.   Международный день 

защиты детей. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 
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6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители. 

Учителя-

предметники. 

1.3. Цикл бесед школьного  фельдшера по 

профилактике заболеваний. 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Школьный  

фельдшер. 

 Цикл бесед  соцпедагога  по профилактике 

противоправного поведения. 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Социальный 

педагог 

1.4. Соревнования школьной Спартакиады: 

футбол, легкоатлетическая эстафета, 

пионербол, волейбол, баскетбол 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

Классные 

руководители. 

1.5. Урок Безопасности: тематические занятия, 

эвакуация, встречи с представителями МЧС, 

ЦГБ, ОМВД 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Классные 

руководители. 

1.6. Соревнования Спартакиады  г. Бердска 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Учит.   физкульт. 

1.7. Беседы «Внимание, каникулы!» - ПДД 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Классные рук-ли. 

1.8. Цикл бесед – инструктажей по ТБ, ОБЖ. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Учителя-предм. 

1.9. Всероссийская акция, посвященной 

безопасности школьников в сети Интернет. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Классные рук-ли, 

учитель  ИТ 



 

 

1.10 Тематические Дни Здоровья. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Классные рук-ли 

1.11 Учеба  актива   «Здоровье. Спорт. Экология»  

(1 раза  в месяц) 

 

 4 

 

 4 

 

 4 

 

 4 

 

 4 

 

 4 

 

 4 

 

 4 

 

 4 

 

 4 

 

 4 

 

 4 

 

 4 

 

 4 

 

 4 

 

 4 

 

 4 

 

 4 

 

 4 

 

 4 

Зам по ВР., 

педагог – орган. 

1.12 Классные часы, проекты (внутри-классная 

деятельность) 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Классные 

руководители. 

1.14 Реализация программы ВД «Навстречу ГТО» 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70        Учит.   физкульт. 

 Реализация программы   ВД  «Пионербол» 70 70 70 70 70 70 70 70 70            Учит.   физкульт 

                                              Всего часов по факту: 19

9 

19

9 

19

9 

19

9 

19

9 

19

9 

19

9 

19

9 

19

9 

12

9 

12

9 

12

9 

12

9 

59 59 59 59 59 59 59  

 Всего часов по факту на 5 параллелей:  645  

№ Направления  ВД,   формы деятельности Количество часов по классам Ответственные  

5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 6д 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 

1.  

Общекультурное 

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68  

 340 часов на 5 параллелей 

1.1. Акции, КТД  «Красивое рядом». 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Кл.рук.,  предм. 

1.2. 

П
ам

я
тн

ы
е 

д
ат

ы
  

Р
о

сс
и

и
 

(т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

е 
д

н
и

) 

  

25.10  Международный день школьных 

библиотек. 

21.02    Международный день родного 

языка. 

25-30.03   Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги. 

Всероссийская неделя  музыки для 

детей и юношества. 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

Классные 

руководители. 

Учителя-

предметники. 

1.3. Библиотечные  уроки  «Дружим с книгой» 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Зав. библиотекой 



 

 

1.4. Посещение историко-краеведческого музея  г. 

Бердска, музеев г. Новосибирска. Творческие 

проекты с детской музыкальной школой 

г.Бердска, школой  искусств. 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

Классные 

руководители. 

1.5. Выставки  рисунков,    поделок, фото-

выставки. 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Классные 

руководители. 

1.6. День матери: праздничные программы, 

изготовление поделок, конкурсы 

сочинений, онлайн – поздравления. 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Классные 

руководители. 

1.7. Акция «Мастерская Деда Мороза»: украшение 

школы, изготовление поделок 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Классные 

руководители. 

1.8. Новогодние праздники. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Педагог орган-р 

1.9. Выпуск тематических газет (ко Дню города, 

Дню учителя, 8 марта) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Педагог орган-р 

Классные рук-ли,  

1.10 Посещение кинотеатра «Орион». 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Классные рук-ли 

1.11 Учеба  актива   «Досуг»  (1 раза  в месяц) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Педагог  орган-р. 

1.12 Классные часы, проекты (внутри-классная 

деятельность) 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Классные 

руководители. 

1.13 Муниципальный детский фестиваль 

вокального и художественного 

творчества «Весенняя   капель» 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Учитель музыки и 

пения 

1.14 Конкурсы  чтецов, литературные  гостиные. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Классные 

руководители. 

1.15 Реализация программы  ВД «Воспитание 

искусством» 

 

35 

 

35 

 

35 

 

35 

 

35 

 

35 

 

35 

 

35 

 

35 

 

35 

 

35 

 

35 

 

35 

 

36 

 

36 

 

36 

 

36 

 

34 

 

34 

 

34 

Педагог  

организатор. 

 Реализация  ПВД   «Вокальная  группа»  14

0 

14

0 

14

0 

14

0 

14

0 

14

0 

14

0 

14

0 

14

0 

14

0 

14

0 

14

0 

14

0 

14

4 

14

4 

14

4 

14

4 

13

6 

13

6 

13

6 

Учитель  музыки 

                                              Всего часов по факту: 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21  



 

 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 6 6 6 

 Всего часов по факту на 5 параллелей:  1085 

 

№ Направления  ВД,   формы деятельности Количество часов по классам Ответственные  

5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 6д 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 

1.  

Социальное  

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68  

 340 часов на 5 параллелей 

1.1. 1.03    Международный день защиты детей. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Педагог орган-р 

1.3. Трудовые  акции в п. Боровой, у Мемориала 

воинам  - интернационалистам. 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Классные 

руководители. 

1.4. Посещение музеев,  экскурсии в зоопарк,  

театры,  кинотеатры и т.д. 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

Классные 

руководители. 

1.5. Классный  час: «Многонациональный  народ 

России – основа государства» 

 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 Классные 

руководители. 

1.6. «Нравственные качества человека: доброта»  

Нравственные качества человека: честность» 

 -//-  человека: милосердие»  

«Нравственные качества человека: верность»  

5 

 

 

5 5 5  

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

Классные 

руководители. 

1.7. Классные часы:  Устав   школы № 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Классные рук.. 

1.8. Дни  правовых  знаний  в  (День инспектора) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Соц. педагог 

1.9. КТД «Карта народного творчества России: 

красота национального  костюма» 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Педагог орган-р 

Классные рук-ли  



 

 

1.10 Акции: «Собери   батарейки –спаси   ежика!» 

 «Развесим кормушки пернатым друзьям». 

 «Помощь приюту животных «Надежда»» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Педагог орган-р 

Классные рук-ли 

1.11 Учеба  актива   «Старостат»  (1 раза  в месяц) 

Классное самоуправление: Староста класса: 

  (1  час в четверть)         Сектор «Гражданин»                                      

Сектор   «Знание»   

             Сектор «Закон и порядок» 

Сектор  «Голос» 

Сектор  «Досуг» 

Сектор  «Здоровье. Спорт. Экология» 

4 

9 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

9 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

9 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

9 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

9 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

9 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

9 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

9 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

9 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

9 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

9 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

9 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

9 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

9 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

9 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

9 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

9 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

9 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

9 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

9 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Зам по ВР  

 

 

Классные 

руководители. 

 Работа Совета старшеклассников.              18 18 18 18 17 17 17 Педагог орган-р  

 Город .благотворит.  акция   «Всем миром»  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 Зам по ВР , п.орг. 

1.12 «Планирование работы кл. самоуправления» 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Классные рук-ли 

1.13 КТД «Птицы НСО: Красная книга»  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 Зам по ВР,  кл. р. 

1.15 Проект «Многонациональная победа» 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Педагог  орган-р. 

 Дежурство по столовой и школе:       10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Классные рук-ли 

                                              Всего часов по факту: 75 75 75 75 85 85 85 85 85 85 85 85 85 10

3 

10

3 

10

3 

10

3 

10

2 

10

2 

10

2 

 

 Всего часов по факту на 5 параллелей:   450 

 Всего часов по классам по планам  5 кл -   340 6 кл -   340 7 кл -   340 8 кл -   340 9 кл - 340  



 

 

 Всего часов по классам  по  факту   5 кл  -  620 6 кл  -  630  7 кл  -  595 8 кл   -  548 9 кл  - 540  

   Всего часов по направлениям по плану 1700  

 Всего часов по направлениям по факту 2933  

 

 



 

 



 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

 
Условия реализации адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для учащихся с задержкой психического развития должны обеспечивать 
участникам образовательного процесса возможность:  

- получения планируемых предметных и метапредметных результатов образования с 
использования АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития;   

- достижения планируемых личностных результатов через реализацию программы 
коррекционной работы, организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной 
практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий, 
способных решать задачи коррекционно-развивающей направленности;   

- овладения обучающимися с ЗПР ключевыми компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;   

- формирования социальных ценностей обучающихся с ЗПР, основ их гражданской 
идентичности;   

- участия родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР, а также 
педагогических работников и общественности в совершенствовании используемой АООП   
ООО и  условий ее реализации;  

- взаимодействия образовательных организаций, реализующих образование и 
поддержку обучающихся с ЗПР, направляемого на повышение эффективности 
образовательного и коррекционно-развивающего процесса;   

- включения обучающихся с ЗПР в процессы реализации социальных проектов и 
программ для формирования у них коммуникативных умений и лидерских качеств, опыта 
социальной деятельности;   

- формирования у обучающихся с ЗПР опыта организации самостоятельной 
деятельности (образовательной, общественной, художественной);   

- формирования у обучающихся с ЗПР основ экологической грамотности, навыков 
здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;   

- использования в образовательном процессе обучающихся с ЗПР современных 
образовательных технологий деятельностного типа.   

Требования к условиям реализации адаптированной образовательной программы 
основного общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-
технические и специальные условия, позволяющие обучающимся с задержкой психического 
развития получить образование по основной образовательной программе основного общего 
образования, созданной на основе действующего ФГОС ООО.  

 
Требования к общим условиям реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для учащихся с 
задержкой психического развития. 

 
Образование обучающихся с ЗПР по АООП ООО, при отсутствии у них дополнительных 

отклонений в состоянии здоровья, не требует использования специальных методов обучения 
и воспитания, специальных учебников, специальных технических средств 
обучения.Специальные условия обучения и воспитания заключаются в: 

- соблюдении допустимого уровня нагрузки, определяемого с помощью консультантов  

в области специального образования и медицинских работников;   
- обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики 

пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания;   
- организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих 

высокой степени сформированности абстрактно-логического мышления, в том числе с 
использованием специальных пособий и дидактических материалов;  



 

 

- реализации программы коррекционной работы.   
Условия обучения учащихся с более тяжелой задержкой психического развития (в т.ч. на 

основе индивидуального учебного плана) должны удовлетворять их особые образовательные 
потребности. Последнее достигается созданием тех же условий, но дополненных:  

-изменением обычного для основного общего образования соотношения словесных, 
наглядных и практических методов обучения и воспитания;  

-разрешением пользоваться дополнительными техническими средствами при решении 
учебно-познавательных задач;  

- ориентацией при оценке результатов обучения на индивидуальную динамику 
освоения изучаемого предмета.   

Реализация программы коррекционной работы предполагает продолжение 
функционирования системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ЗПР, включающую:  

- комплексное обследование,   
- мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования,   
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (в рамках 

реализации программы коррекционной работы), направленных на улучшение предметных и 
достижение метапредметных и личностных результатов образования.   

Разработка, корректировка и обсуждение результатов реализации программы 
коррекционной работы осуществляется на психолого-медико-педагогическом консилиуме, 
эффективность деятельности которого оценивается в соответствии с Уставом 
образовательной организации (на педагогическом совете).   

В образовательном учреждении созданы условия для:   
- комплексного взаимодействия с организациями психолого-медико-социального 

сопровождения, и организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ЗПР (другими ограниченными возможностями здоровья);   

- оказания постоянной методической и информационной поддержки педагогических 
работников, по вопросам реализации адаптированной образовательной программы 
основного общего образования для учащихся с задержкой психического развития, 
использования опыта других образовательных учреждений, проведения комплексных 
мониторинговых исследований результатов образовательного процесса.  

 
Требования к кадровым условиям реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для учащихся с 
задержкой психического развития  

Кадровые условия предполагают возможность получения качественного образования 
обучающимися с задержкой психического развития, предусматривающего как достижение 
возможных предметных, метапредметных и личностных результатов, так и коррекцию 
недостатков предшествующего и актуального развития обучающихся, в первую очередь 
касающихся недостаточной социальной зрелости и несформированных предпосылок 
послешкольной социопсихологической адаптации.  

Требования включают:укомплектованность образовательного учреждения 

педагогическими работниками, способными реализовывать АООП ООО обучающихся с 

задержкой психического развития и программу коррекционной работы (педагог-

психолог, учитель-логопед);   
- уровень квалификации педагогических работников образовательной организации, 

позволяющий организовывать и реализовывать образование обучающихся с ЗПР 
предполагает соответствие педагогов, осуществляющих образование в рамках 
установленных ФГОС ООО предметных областей, определенным квалификационным 
категориям. Необходимо также краткосрочное повышение квалификации педагогов в 
области психологических особенностей и особых образовательных потребностей 



 

 

обучающихся с ЗПР (не менее 72 ч.), а в последующем – в области инноваций в практике 
образования обучающихся с ЗПР (не реже, чем один раз в 3 года), подтверждаемые 
документами установленного образца.   

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности должен 
соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 
педагогических работников – также квалификационной категории.   

Соответствие уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям 
устанавливается при их аттестации.   

Работникам обеспечивается возможность повышения профессиональной квалификации 
(не реже 1 раза в три года), ведения методической работы, применения, обобщения и 
распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения  
и воспитания обучающихся с задержкой психического развития.   

Обязательными участниками реализации программы коррекционной работы являются 
педагог-психолог, учитель-логопед, классный руководитель, социальный педагог, родители 
(законные представители).  

Педагоги, которые реализуют программу коррекционной работы должны иметь высшее 
профессиональное образование по педагогическим специальностям или по направлениям 
(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование»).  

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование.  
Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления 
требований к стажу работы; либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

Классное руководство в классе, где получают образование обучающиеся с ЗПР (или 
другими ограниченными возможностями здоровья, уровень развития которых позволяет 
осваивать АООП ООО) может осуществлять педагог, прошедший подготовку или 
повышение квалификации в области психологических особенностей и особых 
образовательных потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Координация деятельности педагогов, осуществляющих образование в рамках 
установленных ФГОС ООО предметных областей и других специалистов, участвующих в 
реализации программы коррекционной работы для обучающихся с ЗПР, возлагается на 
заместителя директора по учебной работе.  

Уровень квалификации заместителя директора по коррекционной работе предполагает 
наличие высшего педагогического образования и стажа практической работы с детьми, 
имеющими ограниченные возможности здоровья не менее двух лет, повышение 
квалификации в области организации коррекционного образования, подтвержденное 
документом установленного образца.  

В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной организации 
специалистами (педагогами, психологами и пр.) возможно использование сетевых форм 
реализации образовательных программ, при которых специалисты других организаций 
привлекаются к работе с обучающимися, имеющими ЗПР. 

 
Требования к финансовым условиям реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования  
Финансово-экономические условия реализации АООП ООО для обучающихся с 

задержкой психического развития находятся в соответствии требованиями стандарта, 
предусматривающего при финансировании образовательной организации учет специальных 
условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Финансово-экономические условия должны: 

- обеспечивать возможность исполнения требований Стандарта;  



 

 

- обеспечивать  реализацию  обязательной  части  АООП  ООО  для  обучающихся    с   
задержкой психического развития и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, включая внеурочную деятельность (программу коррекционной работы);  

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АОП ООО для 
обучающихся с задержкой психического развития, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации адаптированной образовательной программы основного 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития должно 
осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 
государственного образовательного учреждения. В соответствии с конституционными 
правами обучающихся с ОВЗ на образование должно быть предусмотрено «подушевое» 
финансирование, размер которого предусматривает введение повышающего коэффициента 
по отношению к финансированию нормально развивающегося обучающегося.Финансовое 
обеспечение реализации АООП ООО осуществляется исходя из расходных обязательств на 
основе муниципального задания учредителя по оказанию муниципальных образовательных 
услуг в соответствии с требованиями Стандарта. Муниципальное задание учредителя по 
оказанию муниципальных образовательных услуг должно обеспечивать соответствие 
показателей объемов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 
обучающимся с задержкой психического развития размерам направляемых на эти цели 
средств бюджета соответствующего уровня. Показатели, характеризующие реализацию 
требований Стандарта при оказании образовательных услуг, должны отражать их 
материально-техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и 
опыт работников. 

 
Требования к материально-техническим условиям реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования  
Материально-технические условия реализации АООП ООО для обучающихся с 

задержкой психического развития в МБОУ СОШ № 5 обеспечивают:  
1)  соблюдение:  
- санитарно-эпидемиологических требований к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям 
здания образовательного учреждения, его территории, отдельным помещениям, средствам 
обучения, учебному оборудованию;   

- требований к санитарно-бытовым условиям оборудование гардеробов, санузлов;   
- требований к социально-бытовым условиям: наличие в учебных классах 

индивидуального рабочего места для каждого обучающегося с задержкой психического 
развития; оборудованных рекреаций, а также помещений для питания обучающихся, 
хранения и приготовления пищи;   

- требований пожарной и электробезопасности;   
- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных организаций;   
- требований к обеспечению безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

наличию технических средств регулирования дорожного движения в месте расположения 
школы;   

- требований к соблюдению безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 
спортивного инвентаря и оборудования.   

2) возможность достижения обучающимися с задержкой психического развития 
установленных Стандартом требований к результатам освоения АОП ООО, предполагающих 
определенные изменения в общешкольном пространстве:  

- наличие кабинетов, снабженных интерактивной доской (мультимедийным 
оборудованием), кабинетов для индивидуальных и групповых занятий с педагогом-
психологом, а также индивидуальной, групповой и подгрупповой работы с учителем-
логопедом,   

- наглядные пособия в кабинетах различной предметной направленности;   



 

 

- оборудованные кабинет технологии и мастерские, позволяющие обеспечить 
предпрофессиональную подготовку обучающихся с задержкой психического развития;   

- оборудованные кабинеты ИЗО и технологии, позволяющие обеспечить занятия 
художественным творчеством с использованием таких материалов, как бумага, ткань, нити 
для вязания и ткачества, различные краски, глина, тесто, дерево;   

- стенды на стенах образовательного учреждения с представленным на них наглядным 
материалом информационного характера, способствующим повышению степени 
адаптированности в школе обучающихся с задержкой психического развития и стенды 
(витрины) с продуктами индивидуальной и совместной деятельности учащихся с задержкой 
психического развития, способствующих повышению их рейтинга в глазах соучеников.   

К числу материально-технических условий в пространстве класса относится:  

-обеспечение обучающемуся с задержкой психического развития возможности постоянно 

находиться в зоне внимания педагога (первые парты);  
-наличие компьютеров для индивидуальной работы облегчающих выполнение 

технических условий образовательного процесса.  
Для реализации АОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития в 

образовательном учреждении имеются необходимые для обеспечения образовательной 
деятельности: 

- предметные учебные кабинеты; кабинеты информатики, технологии;   
- библиотека с рабочей зоной и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 

книжного фонда, медиатекой;   
- актовые зал, спортивные сооружения;  

- помещения медицинского назначения;  

- гардеробы, санузлы;  

- участок с необходимым набором оборудованных зон;   
- комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности 
(бумага, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 
технологической обработки и конструирования, носители цифровой информации, бланки 
педагогических тестов, позволяющих осуществлять постоянных контроль усвоения учебного 
материала и пр. );   

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 
возможность:   

-реализации АОП ООО на основе индивидуальных образовательных планов; -включения 
обучающихся с задержкой психического развития в социально-полезную   

деятельность;   
- физического развития обучающихся с задержкой психического развития, их 

систематических занятий физической культурой и не имеющим противопоказаний спортом, 
участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;   

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий.   

- обеспечения учащимся с задержкой психического развития доступа к 
информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе,   

- обеспечения педагогам и родителям доступа к научной и методической литературе, 
посвященной проблемам образования обучающихся с задержкой психического развития.   

Материально-техническое оснащение программы коррекционной работы обеспечивает 
возможность:   

-проведения начальной, текущей и итоговой диагностики в соответствии с программой 
коррекционной работы (пакет диагностических методик, расходных материалов к ним);   

-использования современных обучающих и развивающих компьютерных программ.   
- использования психокоррекционных технологий для стабилизации эмоционального 

состояния обучающихся с задержкой психического развития, коррекции потенциально 
дезадаптивных личностных черт, уменьшения отставания в психосоциальном развитии 



 

 

(необходимое оборудование, расходные материалы);   
- использования видеосопровождения изучаемого (закрепляемого) учебного материала 

(презентации, учебные и художественные фильмы и пр.).  

 

Требования к информационно-образовательной среде образовательного учреждения  
Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное пространство, 

которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио-
визуализированные источники:  

- удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 
материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 
распорядке/режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних 
событиях в школе, ближайших планах и т.д.;  

- доступный интернет и телефон, предназначенный для контактов с родителями, 
сверстниками, учителями.  

Созданы  специальные кабинеты коррекционно-развивающих занятий:  
- кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий 

психолога;   
- кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий 

логопеда.   
Необходимо создать кабинеты:   
- комнату релаксации – специальное место для отдыха, в которой ребенок с задержкой 

психического развития может расслабиться и получить возможность «отключиться» от 
многолюдной среды, а также снизить слуховую и зрительную нагрузку;   

- кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий 
дефектолога.   

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в 
классе обеспечивает выбор парты и партнера, оснащение класса мультимедийной 
аппаратурой (доска, проектор, компьютер c выходом в Internet, средства для хранения и 
переноса информации (USB накопители, принтер, сканер), наглядным материалом и 
телевизором.  

 
Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению реализации 

адаптированной образовательной программы  
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы включает наличие библиотеки, читального зала, учебных 
кабинетов, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней 
и внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников образовательного 
процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 
программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательного 
процесса и условиями его осуществления.  

При освоении адаптированной образовательной программы основного общего 
образования обучающиеся с ЗПР обучаются по учебникам для общеобразовательной школы 
со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями: 
дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных 
носителях, обеспечивающими поддержку освоения адаптированной основной 
образовательной программы и реализацию коррекционной работы, направленной на 
коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и содействие более 
успешному продвижению в общем развитии.  

Психолого-педагогические условия реализации АОП ООО обеспечивают:  
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования;   
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;   



 

 

- формирование и развитие компетентности педагогических и административных 
работников, родительской общественности в вопросах образования обучающихся с ЗПР;   

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения (коррекционной 
работы) и содержания АОП ООО;   

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  



 

 

 


