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Общиеположения 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) (далее – АООП ООО) муниципального 

бюджетногообщеобразовательного учреждения «Центр образования села Амгуэмы» (далее – 

МБОУ «ЦО с.Амгуэмы») городского округа Эгвекинот Чукотского автономного округа 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования обучающихся с ОВЗ (далее – ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ),предъявляемыми к структуре, условиям реализации, планируемым 

результатам освоения АО-ОП ООО обучающихся с ЗПР. АООП ООО размещена на 

официальном сайте МБОУ «ЦО с.Амгуэмы»http://амгуэма.рф/ 

АООП ООО обучающихся с ЗПР разработана рабочей группой педагогов 

основногообщего образования с привлечением органов самоуправления (Совет центра, совет 

родителей идр.) на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития с 

учетом типа образовательной организации, а также образовательных потребностей и запросов 

родителей (законныхпредставителей), обучающихся. 

Правоваяосноваразработкиобразовательнойпрограммы 

1. Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29.12.2012№273-ФЗ. 
2. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

обучающихся сограниченнымивозможностями здоровья». 

3. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего исреднегообщегообразования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

«Обутверждениисанитарно-эпидемиологическихправилСП3.1/2.4.3598-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодеживусловияхраспространенияновойкоронавируснойинфекции(COVID-19)». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Обутверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлениядетейимолодежи». 

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«ОбутверждениисанитарныхправилинормСанПиН1.2.3685-21«Гигиеническиенормативыи 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторовсредыобитания». 

7. ПисьмоМинобрнаукиРоссииот11.03.2016№ВК-452/07«ОвведенииФГОС ОВЗ». 

8. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 

«Оборганизации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательногостандарта общего образования». 

9. Письмо Минобрнауки РФ от 09.02.2012 г. № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября2012 года». 

10. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общегообразованияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития(протокол от 18 марта 

2022 г. № 1/22). 

11. Уставорганизации. 

Содержание АООП НОО МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» отражает требования ФГОС 

ОООобучающихся с ОВЗ и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результатыреализацииадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммы,конкретизиро
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ванныевсоответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и учитывающие 

региональные,национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а 

также способыопределениядостиженияэтих целей ирезультатов. 

- пояснительнуюзаписку; 
-планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяадаптированнойосновной 

общеобразовательнойпрограммыосновногообщего образованиядляобучающихсясЗПР; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования для обучающихся 

сЗПР. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образованияи 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметныхиметапредметныхрезультатов, в томчисле: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 

приполученииосновногообщего образования; 

- программыотдельныхучебныхпредметов,курсовикурсоввнеурочнойдеятельности; 

- рабочуюпрограммувоспитания; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образажизни; 

- программукоррекционнойработы. 

Организационныйразделустанавливаетобщиерамкиорганизацииобразовательнойдеятел

ьности, а также механизм реализации компонентов адаптированной основной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразования.Организационныйразделвключает: 

-учебныйпланосновногообщегообразованиядляобучающихсясЗПР(вариант7.1); 

- планвнеурочнойдеятельности; 

- календарныйучебныйграфик; 

- календарныйпланвоспитательнойработы; 

- системуусловийреализацииадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммы

дляобучающихсясЗПРвсоответствиистребованиямиФГОСобучающихсясОВЗ. 

МБОУ «ЦО с. Амгуэмы», реализующее АООП ООО, обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений: 

- с уставом, лицензией, свидетельством об аккредитации и другими документами, 

регламентирующимиосуществлениеобразовательнойдеятельностивМБОУ«ЦО с.Амгуэмы»; 

- с их правами и обязанностями в части формирования реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития, установленными законодательством Российской Федерации 

иуставомМБОУ«ЦОс.Амгуэмы». 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения АООП ООО обучающихся с 

задержкойпсихического развития, закрепляются в заключѐнном между ними и МБОУ «ЦО с. 

Амгуэмы»договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образованияобучающихся с задержкойпсихическогоразвития. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительнаязаписка 

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения 

требований ФГОС ООО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихсясЗПР,обеспечивающих усвоениеимисоциальногоикультурногоопыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП ООО 

обучающихсясЗПРпредусматриваетрешение следующихосновныхзадач: 
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- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личностиобучающихсясЗПР(нравственное,эстетическое,социально-

личностное,интеллектуальное,физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР 

сучетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 

ивозможностей; 

- обеспечениедоступностиполученияосновногообщегообразования; 

- обеспечениепреемственностиосновногообщегоисреднегообщегообразования; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологийдеятельностноготипа; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно - оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия),проведенииспортивных, творческих идр. соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей)иобщественностивпроектированиииразвитиивнутришкольнойсоциальнойсреды

; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальнойсреды(селаАмгуэмы,ГОЭгвекинот,Чукотскогоавтономногоокруга); 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочнуюи внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, этническую и 

региональнуюспецифику; 

- учѐт региональных и этнокультурных особенностей Чукотского автономного 

округа,которые предусматривают развитие у обучающихся основ культуросообразного 

поведения, понимания особенностей региона на основе представлений о его природе, истории, 

населении,быте, культуре; гражданской позиции, бережного отношения как к экологии, так и к 

памятникамисторииикультуры,сохранениятрадиций народов,проживающихврегионе; 

- развитие представлений об основах экологической культуры на примере 

экологическисообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного для человека 

и 

окружающейсредыпроживания(улицнаселѐнногопункта,месттрудаиотдыхалюдейродногокрая). 

ВосновеАООПОООлежатследующиепринципыиподходы. 

1) Дифференцированный подход АООП ООО предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации 

разных вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального 

учебногоплана. 

Варианты АООП ООО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно-

сформулированнымитребованиямивоФГОСобучающихсясОВЗкструктуреАООПООО;условиям

реализацииАООПООО;результатамосвоенияАООПООО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации Программы 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализоватьиндивидуальный потенциал развития. 

2) Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественнойпсихологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса 

обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностейразвития детейс нормальныминарушеннымразвитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
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личности обучающихся с ЗПР среднего школьного возраста определяется характером 

организациидоступнойим деятельности(предметно-практическойиучебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение, как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся,обеспечивающийовладениеими содержаниемобразования. 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностногоподхода обеспечивает: 

-приданиерезультатамобразованиясоциальноиличностно-значимогохарактера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения,возможностьихсамостоятельногопродвижениявизучаемыхобразовательныхобластях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опытадеятельностииповедения; 

- 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 следующем уровне, но и жизненной компетенции, 

составляющейосновусоциальнойуспешности. 

3) Принципкоррекционнойнаправленностиобразовательнойдеятельности. 

4) Принцип развивающей направленности образовательной деятельности, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития»сучетом особыхобразовательных потребностей. 

5) Онтогенетическийпринцип. 

6) Принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП основного 

общего образования ориентировку на программу начального общего образования, что 

обеспечиваетнепрерывностьобразованияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития. 

7) Принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержанияобразованияположенонепонятиепредмета,апонятие«образовательнаяобласть». 

8) Принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков, отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности 

в реальном мире. 

9) Принципсотрудничествассемьей. 

 
ОбщаяхарактеристикаАООПОООобучающийсясЗПР 

АООПОООобучающихсясЗПРпредполагаетобеспечениекоррекционнойнаправленностивсег

ообразовательногопроцессаприегоособойорганизации:пролонгированныесрокиобучения,проведе

ниеиндивидуальныхигрупповыхкоррекционныхзанятий,особоеструктурированиесодержаниеобу

чениянаосновеусилениявниманиякформированиюсоциальнойкомпетенции. 

Необходимо подчеркнуть, что АООП ООО, с одной стороны, обеспечивает 

преемственность с ООП начального общего образования, с другой стороны, предлагает 

качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности среднего 

школьного возраста, которыйвключаетв себявозрастной период с11 до15лет. 

Учитываютсятакжехарактерныедлясреднегошкольноговозраста(от11до15 лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования:словесно-

логическоемышление,произвольнаясмысловаяпамять,произвольноевнимание, письменная речь, 

анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий,планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 

мышление,осуществляемоекакмоделированиесущественныхсвязейиотношенийобъектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивойсистемыучебно-познавательныхисоциальныхмотивовиличностногосмыслаучения. 
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Приопределениистратегическиххарактеристикадаптированнойосновнойобразовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развитиядетей,индивидуальныеразличиявихпознавательнойдеятельности,восприятии,внимании,

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическимииндивидуальнымиособенностямидетейсреднегошкольноговозраста. 

Приэтомуспешностьисвоевременностьформированияуказанныхновообразованийпознава

тельнойсферы,качествисвойствличностисвязываютсясактивнойпозициейучителя,атакжесадеква

тностьюпостроенияобразовательнойдеятельностиивыбораусловийиметодикобучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровня среднего общего образования.Реализация 

АООП ООО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимоепоитоговымдостижениямкмоментузавершенияшкольногообучениясобразованиемс

верстников 

безограниченийздоровья,новболеепролонгированныекалендарныесроки,которыеопределяютсяС

тандартом.«Сопоставимость»заключаетсявтом,чтообъемзнанийиуменийпоосновнымпредметам 

сокращается несущественноза счетустраненияизбыточных 

поотношениюкосновномусодержаниютребований. 

Определение варианта АООП ООО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендацийПМПК,сформулированныхпорезультатамегокомплексногопсихолого-медико-

педагогическогообследования,сучетомИПРивпорядке,установленномзаконодательствомРоссийск

ойФедерации. 

Впроцессевсегошкольногообучениясохраняетсявозможностьпереходаобучающегосясодно

говариантапрограммынадругойнаоснованиизаключенияПМПК. 

Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП ООО на другой 

осуществляетсяМБОУ «ЦО с. Амгуэмы» на основании комплексной оценки личностных, 

метапредметных 

ипредметныхрезультатовпорекомендацииПМПКиссогласияродителей(законныхпредставителей)

. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуреАООП ООО не является препятствием для выбора или продолжения освоения АООП 

ООО,поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство 

чтения,письма арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также 

выраженныенарушениявниманияиработоспособности,нарушениясостороныдвигательнойсферы,

препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в 

освоенииобучающимся с ЗПР содержания АООП ООО специалисты, осуществляющие его 

психолого-

педагогическоесопровождение,должныоперативнодополнитьструктуруПрограммыкоррекционн

ойработысоответствующимнаправлениемработы. 

Вслучаепоявлениястойкихзатрудненийвходеобученияи/иливзаимодействиясосверстника

миобучающийсясЗПРнаправляетсянакомплексноеобследованиевПМПКсцельювыработкиреком

ендацийродителям(законнымпредставителям)испециалистампоегодальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

сучетомегоособенностейиобразовательныхпотребностей. 

Общийподходкоценкезнанийиумений,составляющихпредметныерезультатыосвоенияАО

ОП ООО, сохраняется в его традиционном виде. При этом обучающийся с ЗПР имеет 

правонапрохождениетекущей,промежуточнойигосударственнойитоговойаттестациивиныхформ

ах, что может потребовать внесения изменений в их процедуру в соответствии с 

особымиобразовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними 

объективнымитрудностями. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне среднего общего образования 

проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в 

овладенииписьмом,чтениемилисчетом,чтонеявляетсяоснованиемдлясменывариантаАООПООО

обучающихсясЗПР.Выводобуспешностиовладениясодержаниемобразовательнойпрограммыдела
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етсянаоснованииположительнойиндивидуальнойдинамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента еѐ образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП ООО в 

соответствиисрекомендациямиПМПК,либонаобучениепоиндивидуальномуучебномуплану. 

Обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в соответствии со статьями 58, 59 Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №73-Ф3 

 

Психолого-педагогическаяхарактеристикаобучающихсясЗПР 

Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденныеПМПКипрепятствующиеполучениюобразованиябезсозданияспециальныхуслов

ий. Для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, 

замедленный темп и неравномерное качество становления высших психических функций, 

мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной 

части обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только познавательных, но и социально-

перцептивных и коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами 

поведения и эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное 

взаимодействие с окружающими.  

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных 

для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) к обучающемуся с ЗПР 

начинают предъявляться требования самостоятельного познавательного поиска, постановки 

учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных 

действий, проявления инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере взросления 

у подростка происходят качественное преобразование учебных действий моделирования, 

контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе. Характерной 

особенностью подросткового периода становится развитие форм понятийного мышления, 

усложняются используемые коммуникативные средства и способы организации учебного 

сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в коммуникативной 

деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, которое приобретает для 

обучающегося подросткового возраста особую значимость. В личностном развитии происходят 

многочисленные качественные изменения прежних интересов и склонностей, качественно 

изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу завершается внутренняя 

переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: 

обостренную восприимчивость к усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные 

поведенческие проявления, вызванные противоречием между потребностью в признании их со 

стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и способа общения 

и социальных взаимодействий.  

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной категории 

особенностями. У обучающихся с ЗПР подросткового возраста часто наблюдаются признаки 

личностной незрелости, многие из них чрезмерно внушаемы, не способны отстаивать 

собственную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной 

регуляции: для школьников часто характерны импульсивные реакции, они не могут сдерживать 

свои стремления и порывы, не контролируют проявления эмоций, склонны к переменчивости 

настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается слабая способность к волевым 

усилиям, направленным на преодоление учебных и иных затруднений.  

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что снижает их 

устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих, проявляется в 
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несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко демонстрируют 

некритично завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки 

саморегуляции снижают способность к планированию, приводят к неопределенности интересов 

и жизненных перспектив.  

При организации обучения на уровне основного общего образования важно учитывать 

особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферы 

обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала.  

Особенности познавательной сферы  

Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического развития является 

одной из основных характеристик в структуре нарушения, поскольку связано с первичным 

состоянием функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР 

сохраняются недостаточный уровень сформированности познавательных процессов и 

пониженная продуктивность интеллектуально-мнестической деятельности.  

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида 

деятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на 

посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое выполнение 

длинного ряда операций.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механическое 

заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической деятельности не может 

обеспечить прочного запоминания материала.  

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности 

как на мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, обучающиеся с ЗПР 

демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении мыслительных 

задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску 

рационального решения. В операциональных характеристиках мышления отмечаются 

трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, классификации, сравнения 

и обобщения, основанных на актуализации существенных признаков объектов.  

Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся на 

установление причинно-следственных связей, на необходимость доказательного обоснования 

ответа, способность делать вывод на основе анализа полученной информации. Подросток с ЗПР 

затрудняется в осуществлении логической операции перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, в обобщении, интегрировании информации из различных источников, в 

построении простейших прогнозов. Следует отметить, что часто возникают трудности 

использования мыслительной операции, сформированной на одном учебном материале, в 

работе с другим материалом или в изменившихся условиях сходных задач.  

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по 

определенным признакам сложности возникают при самостоятельном определении основания 

для классификации и его вербальном обозначении.  

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня нормального 

развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения понятий 

в разные системы обобщения. Все это осложняется недостаточной способностью к 

использованию знаково-символических средств. Школьники с ЗПР нуждаются в 

сопровождении изучения программного материала дополнительной визуализацией, 

конкретизацией, примерами, связью с практическим опытом.  

Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость речевой регуляции 

действий, они испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свои 

действия и дать о них вербальный отчет.  

Особенности речевого развития  

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки фонематической 

стороны речи, они продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнять 

фонематический разбор слова. У них остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая 

дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 
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Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием; обучающимся 

сложно образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных 

частях речи, они допускают аграмматизмы как в устной, так и в письменной речи.  

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на 

контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас затрудняет 

речевое оформление высказывания, отражающееся на качестве коммуникации.  

В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. Крайне редко дети 

используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», не всегда 

подходящими по смыслу. Различение причастий и деепричастий затруднено.  

В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и использовать 

синонимы и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной 

речи образные сравнения.  

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются специфические нарушения 

письма, обусловливающие большое количество орфографических и пунктуационных ошибок. 

Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, 

недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных механизмов. 

Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество дизорфографических 

нарастает в связи с усложнением и увеличением объема программного материала по русскому 

языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принципов 

орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических ошибках. При 

построении предложений школьники допускают синтаксические, грамматические и 

стилистические ошибки. При повышении степени самостоятельности письменных работ 

количество ошибок увеличивается.  

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы  

Центральным признаком задержки психического развития любой степени выраженности 

является недостаточная сформированность саморегуляции. В подростковом возрасте 

произвольная регуляция все еще остается незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в 

процессе выполнения заданий, совершают импульсивные действия, приступают к работе без 

предварительного планирования, не проводят промежуточного контроля, а потому и не 

замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго удерживать внимание на одном 

предмете или действии. Отмечается несформированность мотивационно-целевой основы 

учебной деятельности, что выражается в низкой поисковой активности.  

По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной дезорганизации 

деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной поддержке со стороны взрослого, 

организующей и направляющей помощи, а иногда и в руководящем контроле.  

Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР подросткового возраста 

приводят к невозможности устойчиво мотивированного управления своим поведением. 

Слабость эмоциональной регуляции проявляется у них в нестабильности эмоционального фона, 

недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, 

раздражительности, вспыльчивости.  

Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются поверхностностью и 

нестойкостью эмоций, сниженной способностью к вербализации собственного эмоционального 

состояния, бедностью эмоциональноэкспрессивных средств в общении с окружающими, 

слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного и 

дифференцированного выражения эмоций и эмоционального реагирования в различных 

жизненных ситуациях.  

У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерны 

нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции 

личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе 

социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом 

позиций и мнения партнера.  
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Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, подростки с ЗПР 

затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих норм. В характерологических 

особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, 

сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной 

неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность.  

Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования жизненных 

перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. Кроме того, все это 

сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности за 

собственные поступки и поведение, отсутствием стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные 

отношения  

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты коммуникативные 

навыки, репертуар коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное 

использование невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения 

приемами конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. 

Социальные коммуникации у них характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в 

целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных 

личностных особенностей партнеров по общению снижено, слабо развита способность к 

сочувствию и сопереживанию, что создает затруднения при оценке высказываний и действий 

собеседника, учете интересов и точки зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и 

воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает 

коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать 

учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и 

сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с 

ЗПР не всегда могут понять социальный и эмоциональный контекст конкретной 

коммуникативной ситуации, что проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, 

специфических трудностях вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае 

возникновения конфликта – к неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям 

поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими 

для последующей коррекции своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку 

своих высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников.  

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала  

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к учебной 

деятельности обучающихся: к целенаправленности, самостоятельности, осуществлению 

познавательного поиска, постановке учебных целей и задач, освоению контрольных и 

оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняются 

недостаточная целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и удержания 

алгоритма выполняемых учебных действий, неумение организовать свое рабочее время, 

отсутствие инициативы к поиску различных вариантов решения. Отмечаются трудности при 

самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки и 

волевого усилия, склонность к подмене поиска решения формальным действием. Для 

подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации 

достижения результата, стремления к поиску информации и усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста остается незрелой, 

собственно учебные мотивы формируются с трудом и являются неустойчивыми; для них 

важнее внешняя оценка, чем сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих 

учебных достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины своих ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка вследствие 

импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным действиям и 

решениям.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера 

выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 
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интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. 

При напряженной мыслительной деятельности учащиеся не могут продуктивно работать в 

течение всего урока, но при выполнении знакомых учебных заданий, не требующих волевого 

усилия, могут долгое время сохранять работоспособность. Большое влияние на 

работоспособность оказывают внешние факторы: интенсивность деятельности на 

предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, таких как шум, появление 

посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

 Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 

неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной 

информации, непрочностью следов при запоминании материала, неточностью и ошибками 

воспроизведения.  

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями, 

склонность к их смешению, семантическим заменам, с трудом запоминают определения. Более 

продуктивно они усваивают материал с опорой на ясный алгоритм, визуальную поддержку, 

смысловые схемы.  

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение 

усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдаются затруднения с пониманием научных 

текстов: им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить 

основное содержание. Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном 

выборе нужного способа действия, применении известного способа решения в новых условиях 

или одновременном использовании двух и более простых алгоритмов. 

ОсобыеобразовательныепотребностиобучающихсясЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особуюлогику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и 

содержанииобразования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психо-физического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности,какобщиедлявсехобучающихсясОВЗ,такиспецифические. 

Кобщимпотребностямотносятся: 

- потребность во введении специальных разделов обучения и специфических средств 

обучения; 

- потребность в качественной индивидуализации и создании особой пространственной и 

временной образовательной среды; 

- потребность в максимальном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательной организации; 

- потребность в согласованном участии в образовательном процессе команды 

квалифицированных специалистов и родителей обучающихся с ЗПР. 

ДляобучающихсясЗПР,осваивающихАООПООО(вариант7.1),характерныследующиеспецифи

ческиеобразовательныепотребности: 

- потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания 

программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования;   

- включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при 

реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 

преемственности уровней начального и основного общего образования;   

- развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, 

составляющих основу логических мыслительных операций, расширение метапредметных 

способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих процесс освоения 

программного материала;   

- применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностей 

усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, компетенций (использование 

«пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении практико-
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ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной 

визуальной поддержки, опорных схем при решении учебно-познавательных задач и работе с 

учебной информацией; разносторонняя проработка учебного материала, закрепление навыков и 

компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; увеличение доли практико-

ориентированного материала, связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и 

вариативность предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и 

переработки информации и т.д.); 

- организация образовательного пространства, рабочего места, временной организации 

образовательной среды с учетом психофизических особенностей и возможностей 

обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной среды с учетом 

повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной 

деятельности, сниженной работоспособности, сниженной произвольной регуляции, 

неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности 

воспроизведения); 

- специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и поведения, 

в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, использовании приемов 

эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в 

затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие социального 

взаимодействия обучающихся с ЗПР;   

- учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки информации, 

пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации деятельности, 

«органической» деконцентрации внимания и др.); 

- стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках 

знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни; формирование 

читательской культры;   

- применение специального подхода к оценке образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального 

инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения образовательной 

программы;   

- формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позиций 

личностного становления и профессионального самоопределения;   

- развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и 

социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), максимальное 

расширение социальных контактов, помощь обучающемуся с ЗПР в осознании социально 

приемлемого и одобряемого поведения, а также необходимости избирательности при 

установлении социальных контактов (профилактика негативного влияния, противостояние 

вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения.  

Толькоудовлетворяяособые образовательные потребностиобучающегося сЗПР, 

можнооткрытьемупутькполучениюкачественногообразования. 

Педагогическим коллективом МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» создана комфортная 

коррекционно-развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и 

разносторонней 

деятельностиучащихся,чтоспособствуетобеспечениюкомплексаусловийпсихолого-медико-

педагогическогосопровожденияиндивидуальногоразвитияобучающихсясЗПРвсоответствиисегои

ндивидуальнымипотребностямиивозможностями. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психическогоразвития адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общегообразования 

Планируемые результаты освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР (далее- 
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планируемыерезультаты)являютсяоднимизважнейшихмеханизмовреализациитребованийСтанда

ртакрезультатам обучающихся, освоивших адаптированную основную общеобразовательную 

программуосновногообщегообразования.Личностные,метапредметныеипредметныерезультатыо

своения обучающимися с ОВЗ АООП ООО соответствуют ФГОС ООО.Планируемые 

результатыосвоенияобучающимисясОВЗАООПОООдополненырезультатамиосвоенияпрограмм

ыкоррекционнойработы. 

Планируемыерезультаты: 

- обеспечиваютсвязьмеждутребованиямиСтандарта,образовательнойдеятельностьюи 

системой оценки результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программыосновногообщегообразованиядляобучающихсясОВЗ; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебныхпредметов,курсов,учебно-

методическойлитературы,атакжедлясистемыоценкикачестваосвоенияобучающимисясОВЗадапт

ированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП ООО адекватно 

отражают требования ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ, передают специфику 

образовательнойдеятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсовкоррекционно-развивающей области), соответствуют возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. Результаты 

освоения обучающимися с ЗПРАООП ООО оцениваются как итоговые на момент завершения 

основного общего образования.Освоение АООП ООО (вариант 7.1) обеспечивает достижение 

обучающимися с ЗПР трех видоврезультатов:личностных,предметныхиметапредметных. 

Личностные результаты освоения АООП ООО раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Они включают эффекты:  

-гражданско-патриотического воспитания;  

-духовно-нравственного воспитания;  

-эстетического воспитания;  

-осознания ценности научного познания;  

-физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия;  

-трудового воспитания;  

-экологического воспитания, а также личностные результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях.   

Личностные результаты дополняются специфическими результатами, относимыми к 

формированию сферы жизненной компетенции и связанными с психологическими 

особенностями обучающихся с ЗПР. По отношению к категории обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования актуальным становится освоение ими социального опыта, 

основных социальных норм, применимость их в различных жизненных ситуациях, осознание 

своих трудностей и ограничений, умение запрашивать поддержку взрослого в затруднительных 

социальных ситуациях, а также умение противостоять негативному воздействию 

микросоциальной среды. С позиции жизненного самоопределения значимым является 

осознанное отношение к выстраиванию образовательной перспективы с учетом 

профессиональных предпочтений обучающегося с ЗПР.  

Делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися личностных 

результатов на уровне ключевых понятий, отражающих ценности и мотивацию и 

характеризующих достижение обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, 

восприимчивость, установка и т.д.  

Все личностные результаты достигаются в ходе обучения предметам, реализации 
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программ воспитания и коррекционной работы, в том числе коррекционных курсов. 

Предметные результаты освоения АООП ООО определены ФГОС ООО и 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их в отношении:  

-освоенных обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного предмета знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области;  

-видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях;  

-формирования базовых научных представлений о предметном и социальном мире; 

-владения учебной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Требования к предметным результатам сформулированы в деятельностной форме с 

усилением акцента на применение знаний и конкретные умения. Они определяют минимум 

содержания гарантированного государством основного общего образования, построенного в 

логике изучения каждого учебного предмета. 

МетапредметныерезультатыосвоенияАООПОООпредставлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. Они отражают:  

-освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные);  

-способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике;  

-готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

-овладение навыками работы с информацией (восприятие и создание информационных 

текстов с учетом назначения информации и ее целевой аудитории.  

Метапредметные результаты, в соответствии с ФГОС ООО, сформированы по трем 

направлениям:  

-универсальные учебные познавательные действия;  

-универсальные учебные коммуникативные действия;  

-универсальные учебные регулятивные действия.  

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных 

учебных познавательных действий, выделяются:  

-базовые логические действия;  

-базовые исследовательские действия; - 

-работа с информацией.  

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся с ЗПР.  

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных 

учебных коммуникативных действий, выделяются:  

-общение;  

-совместная деятельность (сотрудничество).  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся с ЗПР социальных навыков. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных 

учебных регулятивных действий, выделяются:  

-самоорганизация (саморегуляция);  

-самоконтроль (рефлексия);  

-эмоциональный интеллект;  

-принятие себя и других.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 
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формирование у обучающихся с ЗПР смысловых установок личности (внутренней позиции 

личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

ЛичностныерезультатыосвоенияАООПОООдляобучающихсясЗПР: 

Результатом патриотического воспитания является: 

-воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;  

-осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

-ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране.  

Результатом гражданского воспитания является: 

-чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой Родиной;  

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

-активное участие в жизни образовательной организации, местного сообщества;  

-неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

-представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений, готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней); 

-участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.  

Результатом духовно-нравственного воспитания является: 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения;  

-готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков.  

Результатом эстетического воспитания является:  

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера;  

-понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. Результатом 

освоения ценностей научного познания является: 

-сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;  

-овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

-установка на осмысление личного и чужого опыта, наблюдений, поступков.  

Результатом физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия является: 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

-осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, 

курения) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

-соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде;  

-способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям;  

-умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять собственным 

эмоциональным состоянием;  

-готовность принимать себя и других, не осуждая; признание своего права на ошибку и такого же 
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права другого человека.  

Результатом трудового воспитания является: 

-установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города);  

-интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания;  

-уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

-формирование готовности к осознанному построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на основе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

уважительного отношения к труду, разнообразного опыта участия в социально значимом труде.  

Результатом экологического воспитания является:  

-формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, приобретение опыта экологически ориентированной практической 

деятельности в жизненных ситуациях;  

-активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды:  

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

-повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей;  

-формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в ходе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

-способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия; формулировать и оценивать риски, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха;  

-способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, двигательном, 

коммуникативном, волевом развитии) и проявление стремления к их преодолению;  

-способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить достижимые цели и 

строить реальные жизненные планы.  

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, отражающим 

результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, является 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе:  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать самостоятельно, и 

ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или другими вспомогательными 

средствами;  

 в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе 

обучения знаний в актуальную ситуацию, восполнять дефицит информации;  

 в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с контекстом 

жизненной ситуации;  

 в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно сформулировав 

возникшую проблему;  

 в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы.  Овладение социально-

бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляющееся:  

 в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и нести ответственность за 

результат своей работы;  

 в стремлении овладевать необходимыми умениями и ориентироваться в актуальных социальных 

реалиях (ложная реклама, недостоверная информация, опасные интернет-сайты; качество товаров и 
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продуктов питания и т.п.);  

 в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и итоговой 

аттестации;  

 в применении в повседневной жизни правил личной безопасности.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся:  

 в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении коммуникативного репертуара и 

гибкости общения в соответствии с контекстом социальнокоммуникативной ситуации;  

 в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

 в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;  

 в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;  

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

другим человеком.  

Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющейся:  

 в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватной возрасту обучающегося;  

 в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности и умении адекватно оценить свои достижения;  

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, исключая 

асоциальные проявления;  

 в адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для себя или 

для окружающих;  

 в овладении основами финансовой и правовой грамотности.  

Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющейся:  

 в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальных ситуациях 

с людьми разного статуса;  

 в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно привлечь к 

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

недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.;  

 в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях;  

 в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от социальной 

ситуации;  

 в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию. 

МетапредметныерезультатыосвоенияАООПОООдляобучающихсясЗПР: 

 Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР достигаются аккумулированием 

результатов всех составляющих данной программы.  

 У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы следующие 

виды универсальных учебных познавательных действий: 

Базовые логические действия: 

-выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

-определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, в том числе 

самостоятельно выбирая основания и критерии для классификации, логически рассуждать, 

приходить к умозаключению (индуктивному, дедуктивному и по аналогии) и делать общие 

выводы;  

-выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;  

-устанавливать причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

-самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий);  
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-создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач.  

Базовые исследовательские действия:  

-использовать вопросы как инструмент познания;  

-устанавливать искомое и данное, опираясь на полученные ответы на вопросы либо 

самостоятельно;  

-аргументировать свою позицию, мнение;  

-с помощью педагога проводить опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинноследственных связей и зависимостей 

объектов между собой;  

-с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования;  

-прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия.  

Работа с информацией:  

-пользоваться словарями и другими поисковыми системами;  

-искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев;  

-понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;  

-иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами;  

-эффективно запоминать и систематизировать информацию;  

-использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учетом поставленных целей, для решения учебных и 

познавательных задач.  

У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы следующие виды 

универсальных учебных коммуникативных действий: 

Общение: 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей;  

-выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения;  

-распознавать невербальные средства общения, прогнозировать возможные конфликтные 

ситуации, смягчая конфликты;  

-с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов для выступления перед аудиторией.  

Совместная деятельность (сотрудничество): 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение;  

-выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и координировать свои 

действия с другими членами команды;  

-оценивать качество своего вклада в общий продукт;  

-принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к предоставлению отчета перед 

группой.  

У обучающихся с ЗПР формируются следующие виды универсальных учебных регулятивных 

действий: 

Самоорганизация: 

-самостоятельно составлять план предстоящей деятельности и следовать ему;  

-выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

-выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 
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возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

-самостоятельно (или с помощью педагога/родителя) определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Самоконтроль (рефлексия): 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

-давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  

-предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи;  

-понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, определять 

позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы.  

Эмоциональный интеллект: 

-различать и называть эмоции, стараться управлять собственными эмоциями;  

-анализировать причины эмоций;  

-ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

-регулировать способ выражения эмоций.  

Принятие себя и других: 

-осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

-признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  

-осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

1.2.ПланируемыепредметныерезультатыосвоенияобучающимисяАООПООО 

 

1.2.1.Русскийязык 

Общиесведенияоязыке 

Осознаватьбогатствоивыразительностьрусскогоязыка,приводитьпримерыснаправляюще

й помощьюпедагога. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи(звук, морфема, 

слово, словосочетание, предложение) при необходимости сиспользованиемсмысловойопоры. 

Языкиречь 

Характеризовать различия между устной и 

письменнойречью,диалогомимонологом,учитыватьособенностивидовречевойдеятельностиприр

ешениипрактико-ориентированныхучебныхзадачивповседневнойжизни. 

Создавать устные монологические высказывания по вопросному плануобъѐмом не менее 

5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтениянаучно-

учебной,художественнойинаучно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) ив 

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объѐмом не менее 2реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным, детальным– 

научно-учебных и художественных текстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:ознакомительным, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом неменее90слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных 

ихудожественныхтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречиобъѐмомнеменее120слов:устноиписьменноформулироватьтемуиглавнуюм

ысль текста; формулировать вопросы по опорным словампо содержаниютекста и отвечать на 
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них; подробно и сжато передавать в письменной формесодержание исходного текста (для 

подробного изложения объѐм исходноготекста должен составлять не менее 90 слов; для 

сжатого изложения – не менее100 слов). 

Осуществлять выборязыковыхсредств длясозданиявысказываниявсоответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом с использованиемречевого клише. 

Соблюдатьнаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,втомчислевовремя

списываниятекстаобъѐмом80-90слов;словарногодиктанта объѐмом 10-15 слов; диктанта на 

основе связного текста объѐмом 80-90 слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил 

правописания (в томчисле содержащего изученные в течение первого года обучения 

орфограммы(неболее12),пунктограммы(неболее2-3)исловаснепроверяемыминаписаниями (не 

более 5)); уметь пользоваться разными видами лексическихсловарей; соблюдатьв устнойречи 

инаписьмеправиларечевогоэтикета. 

Текст 

Распознавать по смысловой опоре основные признаки текста; 

членитьтекстнакомпозиционно-

смысловыечасти(абзацы);распознаватьсредствасвязипредложенийичастейтекста(формыслова,о

днокоренныеслова,синонимы,антонимы,личныеместоимения,повторслова);применятьэтизнания

присозданиисобственноготекста(устногоиписьменного). 

Проводитьсмысловойанализтекстаснаправляющейпомощьюпедагога,егокомпозиционны

хособенностей,определятьколичествомикротемиабзацев. 

Характеризовать текст с использованием алгоритма последовательностидействий с 

точки зрения его соответствия основным признакам (наличие 

темы,главноймысли,грамматическойсвязипредложений,цельностииотносительной 

законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловомутипуречи. 

Использоватьзнаниеосновныхпризнаковтекста,особенностейфункционально-

смысловыхтиповречи,функциональныхразновидностейязыкавпрактикесозданиятекста(врамках

изученного).Распознаватьсиспользованиемопорной схемы. 

Применятьзнаниеосновныхпризнаковтекста(повествование)впрактикеегосозданияповопр

осномуплану. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и 

читательскийопытповопросномуплану;текстысопоройнасюжетнуюкартину(втомчислесочинени

я-

миниатюрыобъѐмом3иболеепредложений;сочиненияобъѐмомнеменее60словпоразвѐрнутомупла

ну). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста сопоройнаобразец. 

Владетьумениямиинформационнойпереработкипрослушанногоипрочитанногонаучно-

учебного,художественногоинаучно-популярноготекстов:составлять план (простой) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержаниятекста в устной и письменной форме; передавать 

содержание текста; 

извлекатьинформациюизразличныхисточников,втомчислеизлингвистическихсловарейисправочнойлит

ературы, использовать еѐвучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Редактироватьсобственные/созданныедругимиобучающимисятекстысцельюсовершенств

ованияихсодержания(проверкафактическогоматериала, начальный логический анализ текста – 

целостность, связность,информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Иметьобщеепредставлениеобособенностяхразговорнойречи,функциональныхстилей,язы

кахудожественнойлитературы. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 
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Характеризоватьзвукисиспользованиемвизуальнойопоры;пониматьразличиемеждузвукомибу

квой,характеризоватьсистемузвуков. 

Проводитьфонетическийразборсловапоалгоритму. 

Использоватьзнанияпофонетике,графикеиорфоэпиивпрактикепроизношенияи правописания 

слов. 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать 

буквенныеинебуквенныеорфограммыприпроведенииорфографическогоанализаслова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

Применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания(втомчислеприменятьзнание 

оправописанииразделительныхъиь). 

Лексикология 

Объяснятьлексическоезначениесловаразнымиспособами(подбороднокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов; определение 

значениясловапоконтексту,спомощьютолковогословаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое 

ипереносноезначения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначныесловаиомонимы; 

уметьправильноупотреблятьслова-паронимы.Характеризовать тематические группы слов, 

родовые и видовые понятия. 

Проводитьлексическийанализслов(врамкахизученного).Уметь пользоваться лексическими 

словарями (толковым словарѐм,словарямисинонимов,антонимов,омонимов,паронимов). 

Морфемика.Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознаватьморфемывслове(корень,приставку,суффикс,окончание),выделятьосновуслова. 

Проводитьморфемныйразборсловпоалгоритму. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализаразличных видов 

(при решении практико-ориентированных учебных задач) и впрактике правописания 

неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — 

ипослеприставок;корнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемыми,чередующимисягласны

ми(в рамкахизученного);корнейспроверяемыми,непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного); ѐ — опослешипящихвкорне слова;ы—ипослец. 

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических 

разрядахслов,ограмматическомзначениислова,осистемечастейречиврусскомязыкедлярешенияпр

актико-ориентированных учебныхзадач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 

Проводитьморфологическийразборпоалгоритмуимѐнсуществительных,частичныйморфо

логическийразборпоалгоритмуимѐнприлагательных,глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализаразличных видов 

(при решении практико-ориентированных учебных задач) и вречевойпрактике. 

Имясуществительное 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиеф

ункцииименисуществительногопосмысловойопоре;объяснятьегорольвречи. 

Определять лексико-грамматические разряды имѐн существительных 

посмысловойопоре. 

Различатьтипысклоненияимѐнсуществительных,выявлятьразносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные после совместногоанализа. 

Проводитьморфологическийразборпоалгоритмуимѐнсуществительных. 

Соблюдатьнормысловоизменении,произношенияимѐнсуществительных,постановкивних
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ударения(врамкахизученного),употреблениянесклоняемыхимѐн существительных. 

Соблюдатьнормыправописанияимѐнсуществительных:безударныхокончаний;о—

е(ѐ)послешипящихицвсуффиксахиокончаниях;суффиксов-чик-—-щик-,-ек-—-ик-(-чик-

);корнейсчередованиема // о:-лаг-—-лож;-раст-—-ращ-—-рос-;-гар-—-гор-,-зар-—-зор-;-клан-

—-клон-,-скак--скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имѐн существительных 

послешипящих; слитное и раздельное написание не с именами 

существительными;правописаниесобственныхимѐнсуществительных. 

Имяприлагательное 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиеф

ункцииимениприлагательногопосмысловойопоре;объяснятьегорольвречи;различатьполнуюикра

ткуюформыимѐнприлагательных. 

Проводитьчастичныйморфологическийразборпоалгоритмуимѐнприлагательных 

(врамкахизученного). 

Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияимѐнприлагательных,постановкивнихуд

арения(врамкахизученного). 

Соблюдатьнормыправописанияимѐнприлагательных:безударныхокончаний;о—

епослешипящихицвсуффиксахиокончаниях;краткихформимѐн прилагательных с основой на 

шипящие; нормы слитного и раздельногонаписания нес именами прилагательными. 

Глагол 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакии синтаксические 

функции глагола по смысловой опоре; объяснять его роль всловосочетаниии предложении,а 

также вречи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные иневозвратные. 

Называтьграмматическиесвойстваинфинитива(неопределѐннойформы) глагола, 

выделять его основу; выделять основу настоящего (будущегопростого)времени глагола. 

Определятьспряжениеглагола,уметьспрягатьглаголы. 

Проводитьчастичныйморфологическийразборпоалгоритмуглаголов(врамкахизученного). 

Соблюдатьнормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(вра

мкахизученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и;ьвглаголахво2-

млицеединственногочисла;-тсяи-тьсявглаголах;суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-; 

личных окончаний глагола, гласнойпередсуффиксом-л-

вформахпрошедшеговремениглагола;слитногоираздельногонаписания нес глаголами. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Распознаватьединицысинтаксиса(словосочетаниеипредложение);проводить 

синтаксический разборсловосочетаний и простых 

предложений;проводитьпунктуационныйанализпростых, 

осложнѐнныхисложныхпредложений(врамкахизученного);применятьзнанияпосинтаксисуипунк

туации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевойпрактике. 

Распознаватьпринеобходимостисвизуальнойподдержкойсловосочетанияпоморфологичес

кимсвойствамглавногослова(именные, глагольные, 

наречные);простыенеосложнѐнныепредложения;простыепредложения, осложнѐнные 

однородными членами, включая предложения 

собобщающимсловомприоднородныхчленах,обращением;распознаватьпредложенияпоцеливыс

казывания(повествовательные,побудительные,вопросительные),эмоциональнойокраске(воскли

цательныеиневосклицательные),количествуграмматическихоснов(простыеисложные),наличию 

второстепенных членов (распространѐнные и 

нераспространѐнные);определятьглавные(грамматическуюоснову)ивторостепенныечленыпредл

ожения,морфологическиесредствавыраженияподлежащего(именемсуществительнымилиместои

мениемв именительномпадеже,сочетаниемимени существительного в форме именительного 

падежа с существительнымили местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 

сочетаниемимени числительного в форме именительного падежа с существительным 
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вформеродительногопадежа)исказуемого(глаголом,именемсуществительным,именемприлагате

льным),морфологическиесредствавыражениявторостепенных 

членовпредложения(врамкахизученного). 

Соблюдатьнаписьмепунктуационныенормыприпостановкетиремеждуподлежащимисказу
емым,выборезнаковпрепинаниявпредложенияхс однородными членами, связанными 

бессоюзной связью, одиночным союзоми, союзамиа,но,однако,зато,да(в значениии),да(в 

значениино);собобщающимсловомприоднородныхчленахпринеобходимостисвизуальнойподдер

жкой; с обращением при необходимости с визуальной поддержкой; 
впредложенияхспрямойречьюпринеобходимостисвизуальнойподдержкой;всложных 

предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью 

исоюзамии,но,а,однако,зато,да;оформлятьнаписьме диалогпообразцу. 

 

1.2.2 Литература 

 - 

иметьбазовыеначальныепредставленияобобщечеловеческойценностилитературыиеѐроливвоспи

таниилюбвикРодинеидружбымеждународамиРоссийской Федерации; 

- иметьпредставления,чтолитература–

этовидискусства,ичтохудожественныйтекстотличаетсяоттекстанаучного,делового,публицистич

еского; 

- владетьэлементарнымиумениямивоспринимать,анализировать иоценивать 

прочитаныепроизведения: 

- определять тему и главную мысль произведения, иметь 

начальныепредставленияородахижанрахлитературы;характеризоватьгероев-персонажей, давать 

их сравнительные характеристики по опорной схеме снаправляющейпомощьюпедагога; 

- пониматьсмыслтеоретико-

литературныхпонятийиучитьсяснаправляющейпомощьюпедагогаиспользоватьихвпроцессеанал

изапроизведений:художественнаялитератураиустноенародноетворчество;прозаипоэзия;художес

твенныйобраз;литературныежанры(народнаясказка,литературнаясказка,рассказ,повесть,стихотв

орение,басня);тема,идея,проблематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж); 

портрет,пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение;ритм,рифма; 

- сопоставлятьпоопорномупланутемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; 

- сопоставлятьснаправляющейпомощьюпедагогаизученныепроизведения фольклора и 

художественной литературы с произведениямидругих видов искусства (с учѐтом актуального 

уровня развития обучающихсяс ЗПР); 

- выразительно читать, в том числе наизусть произведения, и / 

илифрагменты(неменее3поэтических произведений,невыученныхранее); 

- 

пересказыватьпрочитанноепроизведение,поопорнымсловам,плану,используяподробный,сжатый

пересказ,отвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведениюиснаправляющейпомощьюпедагога

формулироватьвопросыктексту; 

- участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении; 

- 

создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанровобъемомнеменее50слов(сучѐтомакту

альногоуровняразвитияобучающихсясЗПР); 

- с направляющей помощью педагога осуществлять начальные 

уменияинтерпретациииоценкиизученныхпроизведенийфольклораилитературы; 

- осознаватьважностьчтенияим изученияпроизведенийустногонародного творчества и 

художественной литературы для познания мира, атакжедля собственногоразвития; 

- планироватьснаправляющей помощью 

педагогасобственноедосуговоечтение,расширятьсвойкругчтения,втомчислезасчѐтпроизведений

современнойлитературыдлядетейиподростков; 
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- 

участвоватьвсозданииэлементарныхучебныхпроектовснаправляющейпомощьюпедагогаиучитьс

япубличнопредставлятьихрезультаты(сучѐтомактуального уровняразвитияобучающихсясЗПР); 

- с направляющей помощью педагога демонстрировать начальныеуменияиспользоватьсловарии 

справочники,втомчислевэлектроннойформе;снаправляющейпомощьюпедагогапользоватьсяэлектрон

нымибиблиотекамиидругимиинтернет-ресурсами,соблюдаяправилаинформационнойбезопасности. 

 

1.2.3.Родной(русский) язык 

Язык и культура: 

- характеризовать роль русского родного языка в жизни общества и государства, всовременном 

мире, в жизни человека; осознавать важность бережного отношения к родномуязыку; 

- приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языка позволяет лучшеузнать историю 

и культуру страны (в рамках изученного); 

- распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным 

компонентом; характеризовать особенности употребления слов с суффиксамисубъективной оценки 

в произведениях устного народного творчества и в произведениях художественной литературы; 

- распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическимоценочно-

характеризующим значением (в рамках изученного); понимать и объяснять национальное 

своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтическихслов-символов, 

обладающих традиционной метафорической образностью; правильно употреблять их; 

- распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, 

пословицы и поговорки, объяснять их значения (в рамках изученного), правильно употреблять их в 

речи; 

- иметь представление о личных именах исконно русских (славянских) и заимствованных (в рамках 

изученного), именах, входящих в состав пословиц и поговорок и имеющих в силу этого 

определѐнную стилистическую окраску; 

- понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и истории 

народа, истории языка (в рамках изученного); 

- использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, антонимов; 

словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари, грамматические 

словари и справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

- иметь общее представление о современном русском литературном языке; 

- иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи; 

- иметь общее представление о роли А. С. Пушкина в развитии современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учѐтом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

- различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, 

глаголах (в рамках изученного); соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах 

имѐн существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного); анализировать 

смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно употреблять омографы в 

письменной речи; 

- соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов (в рамках изученного); 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической 

сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учѐтом 

стилистических норм современного русского языка; 

- различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

различать типичные ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; выявлять и 

исправлять грамматические ошибки в устной и письменной речи; 
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- соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; соблюдать принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета; соблюдать 

русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

- использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, грамматические 

словари и справочники, в том числе мультимедийные; использовать орфографические словари и 

справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

- использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; владеть элементами 

интонации; выразительно читать тексты; уместно использовать коммуникативные стратегии и 

тактики устного общения (просьба, принесение извинений); инициировать диалог и поддерживать 

его, сохранять инициативу в диалоге, завершать диалог; 

- анализировать и создавать (в том числе с опорой на образец) тексты разных функционально-

смысловых типов речи; составлять планы разных видов; план устного ответа на уроке, план 

прочитанного текста; 

- создавать объявления (в устной и письменной форме) с учѐтом речевой ситуации; 

- распознавать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 

- анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные тексты или их фрагменты 

(народные и литературные сказки, рассказы, былины, пословицы, загадки); 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

результаты проекта (исследования), представлять их в устной форме. 

 

1.2.4.Родной(чукотский)язык 

Язык и культура: 

- характеризовать роль чукотского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире, в жизни человека; осознавать важность бережного отношения к родному языку; 

- приводить примеры, доказывающие, что изучение чукотского языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны (в рамках изученного); 

- распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным 

компонентом; характеризовать особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки 

в произведениях устного народного творчества и в произведениях художественной литературы; 

- распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением (в рамках изученного); понимать и объяснять национальное 

своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, 

обладающих традиционной метафорической образностью; правильно употреблять их; 

- распознавать крылатые слова и выражения из чукотских народных и литературных сказок; 

пословицы и поговорки, объяснять их значения (в рамках изученного), правильно употреблять их в 

речи; 

- иметь представление о личных именах исконно чукотских. 

Культура речи: 

- иметь общее представление о современном чукотском литературном языке; 

- иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи; 

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учѐтом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

- соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; соблюдать принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета; соблюдать чукотскую 

этикетную вербальную и невербальную манеру общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 
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- использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; владеть элементами 

интонации; выразительно читать тексты; уместно использовать коммуникативные стратегии и 

тактики устного общения (просьба, принесение извинений); инициировать диалог и поддерживать 

его, сохранять инициативу в диалоге, завершать диалог; 

- анализировать и создавать (в том числе с опорой на образец) тексты разных функционально-

смысловых типов речи; составлять планы разных видов; план устного ответа на уроке, план 

прочитанного текста; 

- анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные тексты или их фрагменты 

(народные и литературные сказки, рассказы, пословицы, загадки); 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

результаты проекта (исследования), представлять их в устной форме. 

 

1.2.5.Иностранныйязык 

Вобластиречевойкомпетенции: 

рецептивныенавыкиречи: 

аудирование 

-реагироватьнаинструкцииучителянаанглийскомязыкевовремяурока; 

-прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям 

передпрослушиваниемспоследующимсоотнесениемс услышаннойинформацией; 

-пониматьтемуи факты сообщения; 

-пониматьпоследовательностьсобытий; 

-

приниматьучастиевхудожественнойпроектнойдеятельности,выполняяустныеинструкцииучител

ясопоройдемонстрациюдействия; 

-использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии наслух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. Допускаетсязвучание записи до 1,5-2 минут при 

наличии продолжительных серийнеречевыхфоновыхзвуков(шумов); 

чтение 

-читать изученные слова без анализа звуко-буквенного анализа слова сопоройнакартинку; 

применять элементы звуко-буквенного анализа при чтении знакомыхслов; 

-применять элементы слогового анализа односложных знакомых 

словпутемсоотнесенияконкретныхсогласныхигласныхбуквссоответствующимизвуками; 

-пониматьинструкциикзаданиямвучебникеирабочейтетради; 

-высказывать предположения о возможном содержании, опираясь наиллюстрации и соотносить 

прогнозируемую информацию с реальнымсюжетом текста; 

-пониматьосновноесодержаниепрочитанноготекста; 

-извлекатьзапрашиваемуюинформацию; 

-пониматьсущественныедеталивпрочитанномтексте; 

-восстанавливатьпоследовательностьсобытий; 

-использоватьконтекстнуюязыковуюдогадкудляпониманиянезнакомых слов,похожих по 

звучаниюнасловародногоязыка; 

продуктивныенавыкиречи: 

говорение 

диалогическаяформаречи: 

-вестидиалогэтикетногохарактеравтипичныхбытовыхиучебныхситуациях; 

-запрашиватьисообщатьфактическуюинформацию,переходяспозицииспрашивающегона 

позициюотвечающего; 

-обращатьсяспросьбойивыражатьотказеевыполнить; 
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речевоеповедение 

-соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевоговзаимодействия; 

-использовать ситуацию речевого общения для понимания общегосмыслапроисходящего; 

-использовать соответствующие речевому этикету изучаемого 

языкарепликиреакциинаприветствие,благодарность,извинение,представление,поздравление; 

-участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации дляречевого взаимодействия; 

монологическаяформаречи 

-составлятькраткиерассказыпоизучаемойтематике; 

-составлятьголосовыесообщениявсоответствиистематикойизучаемого раздела; 

-высказыватьсвоемнениепосодержаниюпрослушанногоилипрочитанного; 

-составлятьописаниекартинки; 

-составлятьописаниеперсонажа; 

-передаватьсодержаниеуслышанногоилипрочитанноготекста; 

-составлятьизаписыватьфрагментыдляколлективноговидеоблога; 

письмо 

-писатьполупечатнымшрифтомбуквыалфавитаанглийскогоязыка; 

-выполнятьсписываниесловивыражений,соблюдаяграфическуюточность; 

-заполнятьпропущенныесловавтексте; 

-выписыватьсловаисловосочетанияизтекста; 

-дополнятьпредложения; 

-подписыватьтетрадь,указыватьномерклассаишколы; 

-

соблюдатьпунктуационныеправилаоформленияповествовательного,вопросительногоивосклицат

ельногопредложения; 

-составлятьописаниекартины; 

-составлятьэлектронныеписьмапоизучаемымтемам; 

-составлятьпрезентациипо изучаемымтемам; 

фонетическийуровеньязыка 

-владетьследующимипроизносительныминавыками: 

-произносить слова изучаемого языка доступным для пониманияобразом; 

-соблюдатьправильноеударениевизученныхсловах; 

-оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетическогочленения англоязычной речи 

(использовать краткие формы, непроизноситьударно-служебные слова); 

-корректно реализовывать в речи интонационные конструкции дляпередачицели высказывания; 

Вобластимежкультурнойкомпетенции: 

-использоватьвречииписьменныхтекстахполученнуюинформацию: 

-оправилахречевогоэтикетавформулахвежливости; 

-оборганизацииучебного процессавВеликобритании; 

-ознаменательныхдатахиихпраздновании; 

-одосугевстранеизучаемогоязыка; 

-обособенностяхгородскойжизнивВеликобритании; 

-оБританскойкухне; 

-окультуребезопасностиповедениявцифровомпространстве; 

-обизвестныхличностяхвРоссииианглоязычныхстранах; 

-обособенностяхкультурыРоссииистраныизучаемогоязыка; 

-обизвестныхписателяхРоссиииВеликобритании; 

-окультурныхстереотипахразныхстран. 
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1.2.6.История 

- определять последовательность событий, явлений, процессов; 

- соотноситьсобытияисторииразныхстранинародовсисторическимипериодами, событиями 

региональной и мировой истории, события 

историиродногокраяиисторииРоссии;определятьсовременниковисторическихсобытий,явленийи

процессов,используя«лентувремени»; 

- выявлятьособенностиразвитиякультуры,бытаинравовнародоввразличныеисторические эпохи; 

- использоватьисторическиепонятиядлярешенияучебныхипрактических задач; 

- рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах историиродного края, истории 

России и мировой истории и их участниках на 

основесамостоятельносоставленногопланалибоподруководствомпедагога,демонстрируяпонима

ниеисторическихявлений,процессовизнаниенеобходимыхфактов,дат,историческихпонятий; 

- выявлять существенные черты и характерные признаки 

историческихсобытий,явлений,процессов,используяалгоритмучебныхдействий; 

-

подруководствомпедагогаустанавливатьпричинно-следственные,пространственные,временныес

вязиисторическихсобытий,явлений,процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при 

наличии) с важнейшимисобытиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская 

революции 1917г.ВеликаяОтечественнаявойна,распадСССР,сложные1990-егоды,озрождение 

страны с 2000-х годов, воссоединение Крыма с Россией 

2014года);характеризоватьитогииисторическоезначениесобытий; 

- сравниватьпоалгоритму,схемеисторическиесобытия,явления,процессывразличные 

исторические эпохи; 

- определять и аргументировать собственную или предложенную точкузрения с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источникиразных типов; 

- 

различатьосновныетипыисторическихисточников:письменные,вещественные,аудиовизуальные; 

- 

находитьикритическианализироватьпоалгоритмудлярешенияпознавательнойзадачиисторически

еисточникиразныхтипов(втомчислепоистории родного края), оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить 

систорическимпериодом;соотноситьизвлеченнуюинформациюсинформациейиздругихисточник

овприизученииисторическихсобытий,явлений,процессов; 

- привлекатьконтекстнуюинформациюприработесисторическимиисточниками; 

- читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать наоснове анализа 

исторической карты/схемы исторические события, 

явления,процессы;сопоставлятьинформацию,представленнуюнаисторическойкарте/схеме,синф

ормациейиздругихисточников; 

- 

анализироватьтекстовые,визуальныеисточникиисторическойинформации;представлятьисториче

скуюинформациюподруководствомучителявформетаблиц,схем,диаграмм; 

- 

осуществлятьссоблюдениемправилинформационнойбезопасностипоискисторическойинформац

иивсправочнойлитературе,сетиИнтернетдлярешенияпознавательныхзадач,оцениватьполнотуид

остоверностьинформации; 

- 

приобретениеопытавзаимодействияслюдьмидругойкультуры,национальнойирелигиознойприна

длежностинаосновенациональныхценностейсовременногороссийскогообщества:гуманистическ

ихидемократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами,людьмиразныхкультур;уважениякисторическомунаследиюнародовРоссии. 

 

1.2.7.География 
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- приводитьспомощьюучителяпримеры:географическихобъектов,процессов и явлений, 

изучаемых различными ветвями географической науки;методовисследования, 

применяемыхвгеографии; 

- выбирать с помощью учителя источники географической 

информации(картографические,текстовые,видео-и-фотоизображения,интернет-

ресурсы),необходимые для изучения истории географических открытий и 

важнейшихгеографическихисследований современности; 

- 

находитьспомощьюучителяинформациюопутешествияхигеографическихисследованияхЗемли,п

редставленнуюводномилинескольких источниках; 

- иметьпредставлениеовкладевеликихпутешественниковвгеографическоеизучение Земли; 

- описывать и сравнивать после предварительного анализа маршруты 

ихпутешествийсиспользованиемнагляднойопоры(схемы,карты,презентации,плана т.п.); 

- находитьвразличныхисточникахинформации(включаяинтернет-

ресурсы)факты,позволяющиеоценитьвкладроссийскихпутешественниковиисследователейвразв

итиезнанийоЗемле; 

- 

определятьспомощьюучителянаправления,расстоянияпоплануместностиипогеографическимкар

там,географическиекоординатыпогеографическимкартам; 

- 

использоватьсопоройнаалгоритмучебныхдействийусловныеобозначенияплановместностиигеогр

афическихкартдляполученияинформации,необходимойдлярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированных задач; 

- применятьсопоройнаисточникинформациипонятия«планместности», 

«географическаякарта»,«аэрофотоснимок»,«ориентированиенаместности», 

«стороныгоризонта»,«горизонтали»,«масштаб»,«условныезнаки»длярешенияучебныхипрактико

-ориентированныхзадач; 

- различать с опорой на источник информации понятия «план местности»и«географическая 

карта»,параллель»и«меридиан»; 

- приводить с опорой на источник информации примеры влияния Солнцанамирживой инеживой 

природы; 

- объяснять с помощью учителя причины смены дня и ночи и времѐн 

года;устанавливатьэмпирическиезависимостимеждупродолжительностьюдняигеографическойш

иротойместности,междувысотойСолнцанадгоризонтом и географической широтой местности 

на основе анализа данныхнаблюдений; 

- описыватьсопоройнапланвнутреннеестроениеЗемли; 

- различатьсопоройнаисточникинформациипонятия«земнаякора»; «ядро»,  «мантия»; «минерал» и 

«горная порода»; «материковая» и«океаническая»земнаякора; 

- различать с опорой на источник информации изученные 

минералыигорныепороды,материковуюиокеаническуюземнуюкору; 

- показыватьспомощьюучителянакартеиобозначатьнаконтурнойкартематерикииокеаны,крупные 

формы рельефа Земли; 

- различать с опорой на источник информации горы и 

равнины;классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуобликусопоройнаплан; 

- иметьпредставлениеопричинахземлетрясенийивулканическихизвержений; 

- 

применятьспомощьюучителяпонятия«литосфера»,«землетрясение»,«вулкан»,«литосфернаяплита»,«

эпицентрземлетрясения»и«очагземлетрясения»длярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

- 
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применятьспомощьюучителяпонятия«эпицентрземлетрясения»и«очагземлетрясения»длярешенияпо

знавательныхзадач; 

- иметьпредставленияопроявленияхвокружающеммиревнутреннихи 

внешнихпроцессоврельефо-

образования:вулканизма,землетрясений;физического,химическогоибиологического 

видоввыветривания; 

- классифицироватьсопоройнаалгоритмучебныхдействийостровапопроисхождению; 

- приводитьсопоройнаисточникинформациипримерыопасныхприродных явлений в литосфере и 

средств их предупреждения; изменений влитосфере в результате деятельности человека на примере 

своей 

местности,Россииимира;актуальныхпроблемсвоейместности,решениекоторыхневозможнобезучасти

япредставителейгеографическихспециальностей,изучающихлитосферу;примерыдействиявнешнихп

роцессоврельефообразованияиналичияполезныхископаемыхвсвоейместности; 

- 

представлятьспомощьюучителярезультатыфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодойвраз

личнойформе(табличной,графической,географическогоописания). 

 

1.2.8.Математика 

Числаивычисления 

Ориентироватьсявпонятияхиоперироватьнабазовомуровнетерминами,связаннымиснатуральн

ымичислами,обыкновеннымиидесятичнымидробями. 

Сравниватьиупорядочиватьнатуральныечисла,сравниватьвпростейшихслучаяхобыкнове

нныедроби,десятичныедроби. 

Соотноситьточкунакоординатной(числовой)прямойссоответствующим ей числом и 

изображать натуральные числа точками накоординатной(числовой) прямой. 

Выполнятьарифметическиедействияснатуральнымичислами,собыкновеннымидробямивпрост

ейшихслучаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата  вычислений.Округлятьнатуральныечисла. 

Решениетекстовых задач 

Решатьтекстовыезадачиарифметическимспособомиспомощьюорганизованногоконечного

переборавсехвозможныхвариантов(принеобходимостиснаправляющейпомощью). 

Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающиевеличины:скорость,время,расстоян

ие;цена,количество,стоимость(принеобходимостисиспользованием справочнойинформации). 

Использоватькраткиезаписи,схемы,таблицы,обозначенияприрешениизадач. 

Пользоватьсяосновнымиединицамиизмерения:цены,массы;расстояния,времени,скорости;выр

ажатьодниединицывеличинычерездругие(принеобходимостисопорой насправочнуюинформацию). 

Извлекатьинформацию,представленнуювтаблице,настолбчатойдиаграмме, интерпретировать 

представленные данные, использовать данныеприрешении задач. 

Нагляднаягеометрия 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, 

луч,угол,многоугольник,окружность,круг. 

Приводитьпримерыобъектовокружающегомира,имеющихформуизученных 

геометрическихфигур. 

Использовать терминологию, при необходимости по визуальной опоре,связанную с 

углами: вершина, сторона; с многоугольниками: угол, 

вершина,сторона,диагональ;сокружностью:радиус,диаметр,центр. 

Изображатьизученныегеометрическиефигурынанелинованнойиклетчатойбумагеспомощь

юциркуляилинейки(послесовместногоанализа).Находитьдлиныотрезковнепосредственнымизме

рениемспомощьюлинейки,строитьотрезкизаданнойдлины;строитьокружностьзаданногорадиуса. 

Использоватьсвойствасторониугловпрямоугольника,квадратадляихпостроения,вычислен

ия площади ипериметра. 



33  

Вычислятьпериметриплощадьквадрата,прямоугольника,фигур,составленныхизпрямоуголь

ников,втомчислефигур,изображѐнныхнаклетчатойбумаге.Пользоваться основными 

метрическими единицами измерения 

длины,площади;выражатьодниединицывеличинычерездругие(принеобходимостисопорой на 

справочнуюинформацию). 

Распознавать параллелепипед, 

куб,использоватьтерминологию:вершина,реброгрань,измерения;находитьизмеренияпараллелеп

ипеда,куба.Вычислятьобъѐмкуба,параллелепипедапозаданнымизмерениям(сопоройнаалгоритму

чебныхдействий),пользоватьсяединицамиизмеренияобъѐма.Решатьнесложныезадачинаизмерен

иегеометрическихвеличинвпрактическихситуациях (принеобходимостисвизуальнойопорой). 

 

1.2.9.Информатика 

Раздел «Информация вокруг нас» 

Предметные результаты изучения «Информация вокруг нас» должны отражать 

сформированность умений: 

- понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», «информационный 

объект»; 

- приводить простые примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; 

- приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

- классифицировать информацию по способам еѐ восприятия человеком, по формам представления 

на материальных носителях; 

- одировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды по образцу. 

Раздел «Информационные технологии» 

Предметные результаты изучения модуля «Информационные технологии» должны отражать 

сформированность умений: 

- соблюдать правила гигиены и техники безопасности при работе на компьютере; 

- определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими функции; 

- иметь представление о программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

- совершать практическое действие запуска на выполнение программы, работать с ней, закрывать 

программу; 

- создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы при необходимости с 

использованием алгоритма учебных действий; 

- работать с опорой на алгоритм с основными элементами пользовательского интерфейса: 

использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать 

окна, реагировать на диалоговые окна); 

- вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; выполнять арифметические 

вычисления с помощью программыКалькулятор; 

- применятьтекстовыйредактордлянабора,редактированияи форматирования простейших текстов на 

русском и иностранном языках; 

- выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

- использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, 

изменение величины шрифта) текстов; 

- создавать и форматировать списки; 

- создавать, форматировать и заполнять данными таблицы с опорой на алгоритм учебных действий; 

- создавать круговые и столбиковые диаграммы с опорой на образец; 

- применятьпростейшийграфическийредактордлясозданияи редактирования простых рисунков; 

- использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций с использованием 

визуальной опорой; 

- осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 

признаку); 
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- ориентироватьсянаинтернет-сайтах(нажатьуказатель,вернуться, перейти на главную страницу); 

- соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности и 

гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Раздел «Информационное моделирование» 

Предметныерезультатыизучениямодуля «Информационное моделирование» должны 

отражать сформированность умений: 

- ориентироватьсявпонятияхсущностьпонятий «модель», «информационная модель»; 

- различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

- «читать»информационныемодели(простыетаблицы,круговыеи столбиковые диаграммы, схемы и 

др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

перекодироватьпростуюинформациюизоднойпространственно- графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использоватьграфическоепредставление 

(визуализацию)числовойинформации; 

- строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей с опорой 

на алгоритм учебных действий. 

Раздел «Алгоритмика» 

Предметныерезультатыизучениямодуля«Алгоритмика»должны отражать сформированность 

умений: 

- понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; понимать термины 

«исполнитель», «формальный исполнитель», «средаисполнителя»,«система

 командисполнителя»;приводитьпримеры формальных и неформальных исполнителей; 

- осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем с опорой на алгоритм учебных 

действий; 

- пониматьправилазаписиивыполненияалгоритмов,содержащих алгоритмические конструкции 

«следование», «ветвление», «цикл»; 

- подбирать простые алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации; 

- исполнять простой линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд 

с опорой на образец; 

- иметь представление о зарабатывании плана действий для решения задач на переправы, 

переливания и пр. 

1.2.10.Биология 

- характеризовать с опорой на ключевые слова биологию как науку о живой природе; 

перечислять с помощью учителя основные закономерности организации, функционирования 

объектов, явлений, процессов живой природы, называть признаки живого, сравнивать с 

визуальной опорой объекты живой и неживой природы; 

 -характеризовать с опорой на ключевые слова значение биологических знаний для 

современного человека; перечислять профессии, связанные с биологией; 

приводить примеры вклада отечественных (в том числе В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский) и 

зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) ученых в развитие биологии с 

опорой на учебник и другие источники информации; 

- иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение, формировать 

представления о взаимосвязи наследования потомством признаков от родительских форм с 

организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей наследственной информации, об 

основных закономерностях наследования признаков; 

- владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использовать с помощью учителя 

изученные термины, понятия, теории, законы и закономерности для объяснения наблюдаемых биологических 

объектов, явлений и процессов; 
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- ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на базовом уровне 

(в том числе: живые тела, биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая 

систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, 

фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, 

природное сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте с визуальной опорой; 

- различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, 

бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 

искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты 

природные и культурные с использованием справочной информации и с помощью учителя; 

проводить описание организма по заданному плану; выделять существенные признаки строения 

и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела живой 

природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, лишайников, бактерий и 

вирусов с опорой на алгоритм; 

- раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), факторах окружающей среды; 

- приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах с визуальной опорой; 

- знать основные правила поведения человека в природе и объяснять с помощью учителя 

значение природоохранной деятельности человека; 

- раскрывать на основе опорного плана роль биологии в практической деятельности человека; 

иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, физической географии, 

предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

- выполнять практические работы с помощью учителя, по алгоритму (поиск информации с 

использованием различных источников; описание организма по заданному плану) и 

лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство с различными способами измерения и 

сравнения живых объектов); 

- понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт использования методов 

биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: наблюдение, 

описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том числес 

использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов, владеть элементарными приемами 

работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, 

справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 

- создавать с помощью учителя собственные письменные и устные сообщения, грамотно 

использовать понятийный аппарат биологии, по возможности, сопровождать выступление 

презентацией; 

- владеть навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, 

изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности с помощью 

учителя; 

осуществлять отбор источников биологической информации в соответствии с заданным 

поисковым запросом с помощью учителя. 

 

1.2.11.Изобразительноеискусство 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 

- иметь представление о многообразии видов декоративно-прикладного искусства; о связи 
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декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей; 

- иметь представление (уметь приводить примеры с помощью педагога) о мифологическом и 

магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории 

человечества; 

- иметь представление о коммуникативных, познавательных и культовых функциях 

декоративно-прикладного искусства; 

- распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, 

керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); 

- иметь представление о неразрывной связи декора и материала; распознавать по образцу и 

называть техники исполненияпроизведений декоративно-прикладного искусства в разных 

материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; 

- иметь представление о специфике образного языка декоративного искусства – его знаковой 

природе, орнаментальности, стилизации изображения; 

- различать по образцу разные виды орнамента: геометрический, растительный, зооморфный, 

антропоморфный; 

- иметь практический опыт самостоятельного творческого создания орнаментов ленточных, 

сетчатых, центрических; 

- иметь представление о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении 

орнамента и иметь практический опыт применения эти представлений в собственных 

творческих декоративных работах; 

- иметь практический опыт стилизованного – орнаментального лаконичного изображения 

деталей природы, стилизованного обобщѐнного изображения представителей животного мира, 

сказочных и мифологических персонажей с опорой на образы мирового искусства; 

- иметь представление об особенностях народного крестьянского искусства как целостного 

мира, в предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и 

злу, к жизни в целом; 

- уметь объяснять с помощью учителя символическое значение традиционных знаков народного 

крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

- знать на базовом уровне и иметь опыт самостоятельного изображения по образцу конструкции 

традиционного крестьянского дома, его декоративного убранства, иметь представление о 

функциональном, декоративном и символическом единстве его деталей; 

- иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского 

быта; 

иметь представление о конструкции народного праздничного костюма, его образном строе и 

символическом значении его декора; 

- иметь представление о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма 

различных регионов страны; 

- иметь практический опыт изображения или моделирования традиционного народного 

костюма; 

- иметь представления и иметь практический опыт изображения или конструирования 

устройства традиционных жилищ разных народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; 

объяснять при помощи учителя семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь 

с природой, трудом и бытом; 

- иметь представление о примерах декоративного оформленияжизнедеятельности – быта, 

костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний Китай, 

античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); 

- иметьпредставлениеоразнообразииобразовдекоративно- прикладного искусства, их единстве и 

целостности для каждой конкретной культуры, определяемых природными условиями и 

сложившийся историей; объяснять при помощи учителя значение народных промыслов 

итрадиций художественного ремесла в современной жизни; 

- рассказывать по опорной схеме, плану о происхождении народных художественных 
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промыслов; 

- называть с опорой на образец характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных 

народных художественных промыслов; 

- уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, 

глина, металл, стекло, др.; 

- различать с опорой на образец изделия народных художественных промыслов по материалу 

изготовления и технике декора; 

- иметь представления о связи между материалом, формой и техникой декора в произведениях 

народных промыслов; 

- иметь представление о приѐмах и последовательности работы при создании изделий 

некоторых художественных промыслов; 

- иметь практический опыт изображения фрагментов орнаментов, отдельных сюжетов, деталей 

изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

- иметь представление о роли символического знака в современной жизни (герб, эмблема, 

логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или 

логотипа; 

- понимать и объяснять с помощью учителя значение государственной символики, иметь 

представление о значении и содержании геральдики; 

- уметь определять по образцу и указывать продукты декоративно- прикладной художественной 

деятельности в окружающей предметно- пространственной среде, обычной жизненной 

обстановке и характеризовать при помощи учителя их образное назначение; 

- иметь представления о широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства; уметь различать с опорой на образец художественное стекло, керамику, ковку, литьѐ, 

гобелен и т. д.; 

- иметь опыт коллективной практической творческой работы по оформлению пространства 

школы и школьных праздников. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 

- иметьпредставлениеоразличияхмеждупространственнымии временными видами искусства и 

их значении в жизни людей; 

- меть представление о причинах деления пространственных искусств на виды; 

- иметьпредставленияобосновныхвидахживописи,графикииискульптуры, объяснять при помощи 

учителя их назначение в жизни людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

- различать традиционные художественные материалы для графики, живописи, скульптуры; 

- понимать значение материала в создании художественного образа; иметь практический опыт 

изображения карандашами разной 

- жѐсткости, фломастерами, углѐм, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из 

пластилина, а также другими доступными художественными материалами; 

- иметь представление о различных художественных техниках в использовании 

художественных материалов; 

- иметь представление о роли рисунка как основы изобразительной деятельности; 

- иметь опыт учебного рисунка – светотеневого изображения объѐмных форм; 

- иметь представления об основах линейной перспективы и первоначальные навыки 

изображения объѐмных геометрических тел на двухмерной плоскости (при необходимости при 

помощи учителя); 
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- иметь представления о понятиях графической грамоты изображения предмета «освещѐнная 

часть», «блик», «полутень», «собственная тень», 

- «падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка на базовом уровне; 

- иметь представление о содержании понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их 

визуального анализа; 

- иметь опыт определения конструкции сложных форм, соотношения между собой пропорции 

частей внутри целого; 

- иметь опыт линейного рисунка; 

- иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу; 

- иметь представления об основах цветоведения: основные и составные цвета, дополнительные 

цвета; - иметь представление о понятиях «колорит», «цветовые отношения», «цветовой 

контраст»; 

- иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 

- иметь опыт объѐмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической 

выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или 

животных. 

Жанры изобразительного искусства: 

- иметь представления о понятии «жанры в изобразительном искусстве», понимать разницу 

между предметом изображения, сюжетом и содержанием произведения искусства. 

Натюрморт: 

иметь представление о изображении предметного мира в различные эпохи истории 

человечества и уметь приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового 

времени при помощи учителя; 

рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в отечественном 

искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных художников по 

предложенному плану; 

иметь представление и иметь опыт применения в рисунке правил линейной перспективы и 

изображения объѐмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

иметь представление об освещении как средстве выявления объѐма предмета; 

иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на 

листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств 

выразительности; 

иметь опыт создания графического натюрморта; 

иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 

- иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как 

последовательности изменений представления о человеке; иметь представления о содержании 

портретного образа в искусствеДревнего Рима, эпохи Возрождения и Нового времени; 

- узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского 

искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.) по образцу или с 

помощью учителя; 

- иметь представления о истории портрета в русском изобразительном искусстве, о великих 

художниках-портретистах    (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. 

Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.); 

- иметь представления и опыт претворения в рисунке основных позиций конструкции головы 

человека, пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

- иметь представление о способах объѐмного изображения головы человека, иметь опыт создания 

зарисовок объѐмной конструкции головы (по образцу); иметь представление о термине «ракурс»; 

- иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характера 
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человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

- иметь начальный опыт лепки головы человека; 

- иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии графических 

средств в изображении образа человека; 

- иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного образа 

как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 

- иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и отечественном. 

Пейзаж: 

- иметь представление об изображении пространства в эпоху Древнего мира, в Средневековом 

искусстве и в эпоху Возрождения; 

- иметь представления о правилах построения линейной перспективы и иметь опыт применения 

их в рисунке; 

- иметь представления о содержании понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий 

горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

- иметь представления о правилах воздушной перспективы и иметь опыт их применения на 

практике; 

иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

- иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической изменчивости 

состояний природы; 

- иметь представление о истории пейзажа в русской живописи, особенностях пейзажа в 

творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. (по выбору); 

- иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний природы; 

- иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и 

представлению; 

- иметь опыт изображения городского пейзажа – по памяти или представлению. 

Бытовой жанр: 

- иметь представления о роли изобразительного искусства в формировании представлений о 

жизни людей разных эпох и народов; 

- иметь представления о понятиях «тематическая картина», «станковая живопись», 

«монументальная живопись»; основных жанрах тематической картины; 

- уметь различать при помощи учителя тему, сюжет и содержание в жанровой картине; 

- иметь представление о значении художественного изображения бытовой жизни людей в 

понимании истории человечества и современной жизни; 

- иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве 

разных эпох и народов; 

- иметь представления о различиях произведений разных культур по их стилистическим 

признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и др.); 

- иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их искусства; 

- иметь представление о понятии «бытовой жанр»; 

- иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни. 

Исторический жанр: 

- иметь представление о историческом жанре в истории искусства и его значении для жизни 

общества; 

- иметь представление об авторах и содержании таких картин, как «Последний день Помпеи» К. 

Брюллова, «Боярыня Морозова» и других картин В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина; 

- иметь представление об основных этапах работы художника над тематической картиной: 

периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов 



40  

работы над основным холстом; 

- иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный 

проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 

- иметь представление о значении библейских сюжетов в истории культуры; 

- иметь представление о значении великих – вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии 

как «духовной оси», соединяющей жизненные позиции разных поколений; 

- иметь представления о содержании и авторах произведений на библейские темы, таких как 

«Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного 

сына» и «Святое семейство» Рембрандта и др.; скульптура «Пьета» Микеланджело и др.; 

- иметь представление о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 

- иметь представление о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких как 

«Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. 

Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и др.; 

- иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские темы; 

иметь представления о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублѐве, 

Феофане Греке, Дионисии. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 

- иметь представление об архитектуре и дизайне как конструктивных видах искусства, т. е. 

искусства художественного построения предметно- пространственной среды жизни людей; 

- иметь представление о роли архитектуры и дизайна в построении предметно-

пространственной среды жизнедеятельности человека; 

- иметь представление о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и 

поведение человека; 

- иметь представления о ценности сохранения культурного наследия, выраженного в 

архитектуре, предметах труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 

- иметь представления о понятии формальной композиции и еѐ значении как основы языка 

конструктивных искусств; 

- иметьпредставлениеобосновныхсредствахтребованияхк композиции; 

- иметь представления об основных типах формальной композиции; иметь опыт составления 

различных формальных композиции наплоскости; 

- иметь опыт составления формальных композиции на выражение в них движения и статики; 

- иметь опыт первоначальных навыков вариативности в ритмической организации листа; 

- иметь представление о роли цвета в конструктивных искусствах; иметь представление о 

технологии использования цвета в живописи ив конструктивных искусствах; 

- иметь представление о выражении «цветовой образ»; 

- иметь опыт применения цвета в графических композициях как акцента или доминанты, 

объединѐнных одним стилем; 

- иметь представление о шрифте как графическом рисунке начертания букв, объединѐнных 

общим стилем, отвечающим законам художественной композиции; 

- иметь представление о соотнесении особенностей стилизации рисунка шрифта и содержания 

текста; 

- иметь представление об «архитектуре» шрифта и особенностях шрифтовых гарнитур; иметь 

опыт творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

- иметь опыт применения печатного слова, типографской строки в качестве элементов 

графической композиции; 

- иметь представление о функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой 

марки; 

иметь представление о шрифтовом и знаковом видах логотипа; 

- иметь практический опыт разработки логотипа на выбранную тему; 

-иметьпрактическийопытпостроениякомпозицииплаката, поздравительной открытки или 
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рекламы на основе соединения текста иизображения; 

- иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; 

- иметьпрактическийтворческийопытобразногопостроения книжного и журнального разворотов 

в качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

- иметь практический опыт построения под руководством учителя объѐмно-пространственной 

композиции как макета архитектурного пространства в реальной жизни; 

- иметь представления о структуре различных типов зданий и влиянии объѐмов и их сочетаний 

на образный характер постройки и еѐ влиянии на организацию жизнедеятельности людей; 

- иметь представление о роли строительного материала в эволюции архитектурных 

конструкций и изменении облика архитектурныхсооружений; 

- иметь представления и практический опыт изображенияособенностей архитектурно-

художественных стилей разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, 

храмовой архитектуре и частном строительстве, в организации городской среды; 

- иметь представления о архитектурных и градостроительных изменениях в культуре 

новейшего времени, современном уровне развития технологий и материалов; 

- иметь представления о значении сохранения исторического облика города для современной 

жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и 

понимания своей идентичности; 

- иметь представление о понятии «городская среда»; 

- уметь объяснять с помощью учителя планировку города как способ организации образа жизни 

людей; 

- иметь представления о различных видах планировки города; 

- иметь опыт разработки городского пространства в виде макетной или графической схемы под 

руководством учителя; 

- иметь представления о эстетическом и экологическом взаимном сосуществовании природы и 

архитектуры; 

- иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах ландшафтного 

дизайна; 

- иметь представление о взаимосвязи формы и материала при построении предметного мира; о 

влиянии цвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры и дизайна; 

- иметь опыт проектирования под руководством учителя интерьерного пространства для 

конкретных задач жизнедеятельности человека; 

- иметь представление о том, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные 

позиции и конкретные намерения действий; 

- понимать, что такое стиль в одежде; 

- иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; иметь представление о 

понятии моды в одежде; 

- иметь представление о том, как в одежде проявляются социальный статус человека, его 

ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

- иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в 

проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

- иметь представление о характерных особенностях современной моды, уметь сравнивать при 

помощи учителя функциональные особенности современной одежды с традиционными 

функциями одежды прошлых эпох; иметь опыт создания эскизов по теме «Дизайн современной 

одежды», эскизов молодѐжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, праздничной, 

повседневной и др.); 

- иметь представление о задачах искусства, театрального грима ибытового макияжа; 

- иметь опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа; 

- иметьпредставленияоэстетическихиэтическихграницах применения макияжа и стилистики 

причѐски в повседневном быту. 
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1.2.12. Основы духовно-нравственной культурынародовРоссии 

Предметные результаты освоения обучающимися программы 

учебногопредмета«Основыдуховно-

нравственнойкультурынародовРоссии»,всоответствиисФГОСООО, должны обеспечивать: 

- пониманиевкладапредставителейразличныхнародовРоссиивформированияее 

цивилизационногонаследия; 

- пониманиеценностимногообразиякультурныхукладовнародовРоссийскойФедерации; 

- поддержкуинтересактрадициямсобственногонародаинародов,проживающих 

вРоссийскойФедерации; 

- знаниеисторическихпримероввзаимопомощиисотрудничестванародовРоссийскойФедерации; 

- 

формированиеуважительногоотношениякнациональнымиэтническимценностям,религиознымчу

вствамнародовРоссийскойФедерации; 

- осознаниеценностимежнациональногоимежрелигиозногосогласия; 

- формированиепредставленийобобразцахипримерахтрадиционногодуховного 

наследиянародовРоссийской Федерации. 

Входеизученияучебного предметаобучающийсянаучится: 

- воспроизводитьполученнуюинформацию,приводитьпримерыизпрочитанных 

текстовсопоройнаплан/вопросы/ключевыеслова; 

- кратковысказыватьсяоглавноймыслипрочитанныхтекстовипрослушанныхобъяснений учителя; 

- сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозныхтекстовсопорой 

наплан/вопросы/ключевые слова; 

- проводитьаналогиимеждугероями,сопоставлятьихповедениесобщечеловеческимидуховно-

нравственнымиценностямисопоройнаплан/вопросы/ключевыеслова; 

- 

участвоватьвдиалоге:высказыватьсвоисуждения,анализироватьвысказыванияучастниковбеседы,

добавлять,приводитьдоказательствасопоройназрительнуюнаглядностьи/иливербальныеопоры; 

- 

создаватьпоизображениям(художественнымполотнам,иконам,иллюстрациям)словесныйпортрет

героясопоройнаключевыеслова/план/вопросы; 

- кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев произведений,высказываниях 

известных личностей; 

- работать с исторической картой: находить объекты в соответствии сучебной задачей; 

- использоватьинформацию,полученнуюизразныхисточников,длярешения учебных и 

практических задач с опорой на зрительную наглядностьи/иливербальныеопоры; 

- высказыватьпредположенияпослепредварительногоанализаопоследствияхнеправильного 

(безнравственного)поведениячеловека; 

- оцениватьсвоипоступки,соотносяихсправиламинравственностииэтики; 

- работатьсисторическимиисточникамиидокументамисопоройнаалгоритмучебныхдействий. 

 

1.2.13.Музыка 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 

- знать музыкальные традиции своей республики, края, народа. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 

- различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки с 

помощью учителя; 

- определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов с использованием дополнительной 

визуализации. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 
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- различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки с 

помощью учителя; 

- определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов с использованием дополнительной 

визуализации. 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 

- исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов- классиков с помощью 

учителя; 

- характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры 

наиболее известных сочинений с помощью подробного опросного плана. 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 

- характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений с помощью подробного опросного плана. 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: 

- различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной музыки 

с использованием опорных карточек;- исполнять произведения русской и европейской 

духовной музыки с помощью учителя; 

- приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора с помощью визуальной 

опоры. 

Модуль № 7«Жанры музыкального искусства»: 

- исполнятьпроизведения(втомчислефрагменты)вокальных, инструментальных и музыкально-

театральных жанров с помощью учителя. 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 

- определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств с 

помощью подробного опросного плана; 

- различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств с помощью 

подробного опросного плана. 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления»: 

- различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных 

инструментов, входящих в их состав с помощью визуальной опоры; 

- исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности с помощью 

учителя. 

У обучающихся с ЗПР будут сформированы: 

- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

- основымузыкальнойкультуры,художественныйвкус,интереск музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества. 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

- приводить примеры выдающихся отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и 

исполнительских коллективов с использованием справочной информации; 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; иметь представление 

о терминах и понятиях (в том числе народная музыка, жанры народной музыки, жанры музыки, 

музыкальная интонация, мотив, сценические жанры музыки, либретто, вокальная музыка, 

солист, ансамбль, хор, средства музыкальной выразительности: мелодия, темп, ритм, 

динамика, тембр, лад); 

- воспринимать музыку как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать и различать характерные черты музыки разных 



44  

композиторов; 

- иметь представление о значении народного песенного и инструментального музыкального 

творчества как части духовной культуры народа; 

- ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной музыки; 

- определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору; перечислять русские народные музыкальные инструменты и определять на слух их 

принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

- приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики, содержащие 

народные музыкальные интонации и мотивы с использованием справочной информации; 

- иметь представление о характерных признаках классической и народной музыки; 

- иметь представление о специфике воплощении народной музыки в произведениях композиторов; 

- воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций своего народа и других 

народов мира; 

- исполнять разученные музыкальные произведения вокальных жанров (хор, ансамбль, соло); 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно- мелодические особенности 

музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах); 

- понимать с помощью учителя существование в музыкальном произведении основной идеи, иметь 

представление о средствах воплощения основной идеи, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях музыкального произведения; 

- узнавать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, темп, ритм, тембр, 

динамика, лад); 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; владеть навыками вокально-

хорового музицирования; 

- применять в творческой деятельности вокально-хоровые навыки при пении с музыкальным 

сопровождением; 

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально- эстетической деятельности. 

 

1.2.14.Технология 

Модуль «Производство» 

- иметь представление о роли техники и технологий для прогрессивногоразвитияобщества; 

- иметьпредставлениеоролитехникиитехнологийвцифровомсоциуме; 

- выявлятьприпомощиучителяпричиныипоследствияразвитиятехникиитехнологий; 

- характеризоватьпоопорномуплану,схемевидысовременныхтехнологий; 

- уметь строить по алгоритму учебную и практическую деятельность 

всоответствиисоструктуройтехнологии:этапами,операциями,действиями; 

- 

научитьсянабазовомуровнеконструировать,оцениватьииспользоватьмоделивпознавательнойипр

актическойдеятельности; 

- организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

- соблюдатьправилабезопасности; 

- иметь опыт использования различных материалов (древесина, 

металлыисплавы,полимеры,текстиль,сельскохозяйственнаяпродукция); 

- 

уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьспомощьюучителязнакиисимволы,моделиисхемыд

лярешенияучебныхипроизводственных задач; 

- иметь опыт коллективного решения задачи с использованием облачныхсервисов; 

- иметьпредставлениеопонятии«биотехнология»; 

- классифицироватьпоопорнойсхемеметодыочисткиводы,использоватьфильтрованиеводы; 

- иметьпредставлениеопонятиях«биоэнергетика»,«биометаногенез». 

Модуль«Технологияобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

- -  иметьпредставленияопознавательнойипреобразовательнойдеятельностичеловека; 
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- соблюдатьправилабезопасности; 

- организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

- классифицировать и характеризовать с помощью учителя 

инструменты,приспособленияитехнологическоеоборудование; 

- иметь опыт использования знаний, полученных при изучении 

другихучебныхпредметов,исформированныхуниверсальныхучебныхдействий; 

- 

использоватьинструменты,приспособленияитехнологическоеоборудованиеподконтролемучител

я; 

- 

выполнятьподконтролемучителятехнологическиеоперациисиспользованиемручныхинструменто

в,приспособлений,технологического оборудования; 

- получить возможность научиться использовать цифровые 

инструментыприизготовлениипредметовизразличныхматериалов; 

- иметь представления о технологических операциях ручной обработкиконструкционных 

материалов; 

- применятьручныетехнологииобработкиконструкционныхматериалов; 

- правильнохранитьпищевыепродукты; 

- 

осуществлятьмеханическуюитепловуюобработкупищевыхпродуктов,сохраняяихпищевуюценно

сть; 

- выбиратьпродукты,инструментыиоборудованиедляприготовленияблюда; 

- осуществлятьдоступнымисредствамиконтролькачестваблюда; 

- иметьопытпроектированияинтерьерапомещениясиспользованиемпрограммных сервисов; 

- 

составлятьпоопорнойсхемепоследовательностьвыполнениятехнологическихоперацийдляизгото

вленияшвейныхизделий; 

- строитьприпомощиучителячертежипростыхшвейныхизделий; 

- выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявыполненияшвейныхработ; 

- выполнятьхудожественноеоформлениешвейныхизделий; 

- иметь представления о свойствах наноструктур, их использовании втехнологиях; 

-

получитьвозможностьпознакомитьсясфизическимиосноваминанотехнологийиихиспользование

мдляконструированияновыхматериалов. 

Модуль «Робототехника» 

- соблюдатьправилабезопасности; 

- организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

- классифицироватьихарактеризоватьпоопорнойсхемероботовповидами назначению; 

- знатьосновныезаконыробототехники; 

- иметьопытконструированияипрограммированиядвижущихсямоделей; 

- 

получитьвозможностьсформироватьнавыкимоделированиямашинимеханизмовспомощьюробот

отехническогоконструктора; 

- иметьопытмоделированиямашинимеханизмовспомощьюробототехническогоконструктора; 

- 

иметьопытиндивидуальнойиколлективнойдеятельности,направленнойнасозданиеробототехниче

скогопродукта. 

 

1.2.15.Адаптивная физическаякультура 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммногоматериалапоосновнымтематическиммодулям(«

Знаниеофизическойкультуре», 
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«Гимнастика»,«Легкаяатлетика»,«Спортивныеигры»,«Лыжнаяподготовка»,«Плавание»)определ

яютсяиндивидуальнодлякаждогообучающегося с ЗПР с учетом его особых образовательных 

потребностей,особенностейразвитиямоторикиипсихомоторики.ОбучающиесясЗПРдолжныумет

ьиспользоватьполученныевходезанятийтеоретическиезнаниянапрактике:вусловияхтренировочн

ыхзанятий,соревновательнойдеятельности,атакже вповседневнойдвигательнойдеятельности.  

 

1.3 Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психическогоразвития программыкоррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированностьсоциальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированныхзадач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с 

ЗПР в различныхсредах: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- вуменииразличатьучебныеситуации,вкоторыхнеобходимапосторонняяпомощьдляеѐ 

разрешения,с ситуациями,вкоторыхрешение можнонайти самому; 

- вуменииобратитьсякучителюпризатрудненияхвучебнойдеятельности,сформулироватьз

апрос о специальнойпомощи; 

- вумениииспользоватьпомощьвзрослогодляразрешениязатруднения,даватьадекватнуюо

братнуюсвязьучителю:понимаюилине понимаю; 

- вумениинаписатьпринеобходимостиSMS-сообщение,правильновыбратьадресата 

(близкогочеловека),корректноиточносформулироватьвозникшуюпроблему. 

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни,проявляющееся: 

- врасширениипредставленийобустройстведомашнейжизни,разнообразииповседневных

бытовыхдел,пониманиипредназначенияокружающихвбытупредметовивещей; 

- вумениивключатьсявразнообразныеповседневныедела,приниматьпосильноеучастие; 

- вадекватнойоценкесвоихвозможностейдлявыполненияопределенныхобязанностейвкаких-

тообластяхдомашнейжизни,умениибратьнасебяответственностьвэтой деятельности; 

- врасширениипредставленийобустройствешкольнойжизни,участиивповседневнойжизни

класса,принятии насебяобязанностей наряду сдругимидетьми; 

- вуменииориентироватьсявпространствешколыипроситьпомощивслучаезатруднений,ор

иентироваться врасписании занятий; 

- вумениивключатьсявразнообразныеповседневныешкольныедела,приниматьпосильное

участие, братьна себяответственность; 

- встремленииучаствоватьвподготовкеипроведениипраздниковдомаившколе. 

- овладениенавыкамикоммуникацииипринятымиритуаламисоциальноговзаимодейств

ия,проявляющееся:врасширениизнанийправилкоммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникациюкаксредство достиженияцели; 

- вумениирешатьактуальныешкольныеижитейскиезадачи,используякоммуникациюкакср

едство достиженияцели(вербальную,невербальную); 

- в 

уменииначатьиподдержатьразговор,задатьвопрос,выразитьсвоинамерения,просьбу,пожелание, 

опасения,завершить разговор; 

- вумениикорректновыразитьотказинедовольство,благодарность,сочувствиеит.д.; 

- вуменииполучатьиуточнятьинформациюотсобеседника; 

- восвоениикультурныхформвыражениясвоихчувств. 

3) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временнойорганизации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 
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бытовымокружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений обопасностиибезопасности; 

- вадекватностибытовогоповеденияобучающегосясточкизренияопасности(безопасности)длясебяидля

окружающих;сохранностиокружающейпредметнойиприроднойсреды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

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

достопримечательностей идругих. 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

впространстве ивремени,адекватныхвозрастуребѐнка; 

- вумениинакапливатьличныевпечатления,связанныесявлениямиокружающегомира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственнойжизнивсемье ившколе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизнивсемье ившколе,соответствоватьэтомупорядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задаватьвопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

- внакопленииопытаосвоенияновогоприпомощиэкскурсийипутешествий; 

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

понятымдругим человеком; 

- вуменииприниматьивключатьвсвойличныйопытжизненныйопытдругихлюдей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями,впечатлениямиипланами. 

4) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятиесоответствующихвозрастуценностейисоциальныхролей,проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса,сблизкимивсемье;сучителями иученикамившколе;сознакомымиинезнакомыми людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

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

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

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; в освоении 

возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной дистанции в 

зависимости отситуацииобщения; 

- вумениипроявлятьинициативу,корректноустанавливатьиограничиватьконтакт; 

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

запроявлениевнимания иоказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социальногоконтакта. 

РезультатыспециальнойподдержкиосвоенияАООП ОООдолжныотражать: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятияисоответствоватьобщемутемпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

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

понятымдругимчеловеком,умение задавать вопросы; 

- способностькнаблюдательности,умениезамечатьновое; 

- овладениеэффективнымиспособамиучебно-познавательнойипредметно-

практическойдеятельности; 

- стремлениекактивностиисамостоятельностивразныхвидахпредметно-

практическойдеятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 
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исохранятьспособдействий;использоватьсамоконтрольнавсехэтапахдеятельности;осуществлять 

словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результатдеятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

ОООпредметные,метапредметныеиличностные результаты; 

- сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные 

действия.Требованиякрезультатамосвоенияпрограммыкоррекционнойработыконкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностямииособымиобразовательными потребностями. 

Планируемые результаты являются основой для отбора содержания образования, 

дляподбора учебно-методического комплекса, для определения системы оценки результатов и 

диагностического инструментария. Их конкретизация позволяет обоснованно и 

целенаправленновыстраивать внутреннюю оценку, выстраивать оценку по определению уровня 

достижения индивидуальныхрезультатов обучающихся. 

 
 1.4. Система оценки достижения обучающихся с задержкой психического 

развитияпланируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общегообразования 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированнойосновной 

общеобразовательной программы основного общего образования (далее — системаоценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС ОВЗ к результатам 

освоения АООП ООО и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагаетвовлеченностьвоценочнуюдеятельностькакпедагогов,такиобучающихся. 

Оценкадостиженийпредметныхиметапредметныхрезультатовосвоенияадаптированнойос

новнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованиявключает 

всебядвесоставляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамикуихиндивидуальныхобразовательныхдостиженийвсоответствиисметапредметнымиипре

дметнымирезультатамиосвоенияадаптированнойосновной общеобразовательной программы 

соответствующего года обученияпопрограммамосновного общегообразования/ 

тематическихмодулей; 

- 

результатыгосударственнойитоговойаттестациивыпускников,характеризующиеуровеньосвоени

япредметныхрезультатовадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыосновногооб

щегообразования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальнойбазойвыступаюттребованияФГОСООО,которыеконкретизируютсявпланируем

ыхрезультатахосвоенияобучающимисяадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммы. 

Системаоценкивключает,всоответствиисПООПООО,процедурывнутреннейи 

внешнейоценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

- стартовуюдиагностику; 

- текущуюитематическуюоценку; 

- портфолио; 

- внутренниймониторингобразовательныхдостижений; 

- промежуточнуюиитоговуюаттестациюобучающихся. 

Квнешнимпроцедурамотносятся: 

- государственнаяитоговаяаттестация; 

- независимаяоценкакачестваобразования; 

- мониторинговыеисследованиямуниципального,региональногоифедерального уровней. 
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Промежуточнаяаттестацияобучающихсяпроводитсявформах,определенныхвпорядке,у

становленномобразовательнойорганизацией. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организацииреализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценкеобразовательныхдостижений. 

Системно-

деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийпроявляетсявоценкеспособности

обучающихсясЗПРкрешениюучебно-познавательных и учебно-практических задач с учетом 

особых образовательныхпотребностейобучающихсяэтойгруппы.Системно-

деятельностныйподходобеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступаютпланируемыерезультатыобучения,выраженные вдеятельностнойформе. 

Уровневыйподходслужитважнейшейосновойдляорганизациииндивидуальнойработысо

бучающимисясЗПР.Системаоценкирезультатовосвоенияобразовательнойпрограммыдолжнаб

ытьориентированнойнамониторингиндивидуальныхдостиженийребенкавосвоенииакадемичес

кихзнаний и формировании жизненной компетенции. Уровневый подход реализуетсякак по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретациирезультатовизмерений. 

Уровневыйподходкпредставлениюиинтерпретациирезультатовреализуетсязасчетфикса

цииразличныхуровнейдостиженияобучающимися,втомчислеобучающимися с ЗПР, 

планируемых результатов: базового уровня и уровней 

вышеинижебазового.Достижениебазовогоуровнясвидетельствуетоспособностиобучающихсяс

ЗПРрешатьбольшинствотиповыхучебныхзадач,целенаправленноотрабатываемых со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладениебазовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения иусвоенияпоследующего материала. В случаях, когда реализации 

программы 

осуществляетсячерезиндивидуальныйучебныйплан,составленныйсучетомдефицитаобразоват

ельныхдостиженийконкретногообучающегосясЗПР,следуетчеткоопределить планируемый 

результати предусмотреть индивидуализацию 

оценкидостиженийпритекущемконтролеуспеваемостиипромежуточнойаттестации. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутем: 

- оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных(познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебныхдействий); 

- 

использованиякомплексаоценочныхпроцедур(стартовой,текущей,тематической,промежуточной

)какосновыдляоценкидинамикииндивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса)обучающихсясЗПРи для итоговойоценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся сЗПР, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученныхрезультатоввцеляхуправлениякачествомобразования; 

- 

использованияразнообразныхметодовиформоценки,взаимнодополняющихдругдруга(стандартиз

ированныхустныхиписьменныхработ,проектов,практическихработ,самооценки,наблюдения,дин

амическихпоказателейусвоениязнанийи развитияуменийидр.). 

 Особенностиоценкиличностныхрезультатов 

Достижение личностных результатов обучающимися с ЗПР 

обеспечиваетсясодержаниемвсехкомпонентовобразовательногопроцесса,включаяурочную,вн

еурочнуюдеятельностьипрограммыкоррекционнойработы,приусловиисогласованногопедагог

ическоговоздействиявусловияхобразовательнойорганизациии семьи. 

ВсоответствиистребованиямиФГОСОООдостижениеличностныхрезультатовневыноси

тсянаитоговуюоценкуобучающихся,втомчисле,обучающихся с ЗПР, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-

образовательнойдеятельностиобразовательнойорганизациииобразовательныхсистемразногоу
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ровня.Поэтомуоценкаэтихрезультатовобразовательнойдеятельностиосуществляетсявходевне

шнихнеперсонифицированныхмониторинговыхисследований.Инструментарийдлянихразраба

тываетсяцентрализованнонафедеральномилирегиональномуровнеиосновываетсянапрофессио

нальныхметодикахпсихолого-педагогическойдиагностики. 

Также,какидлятипичноразвивающихсяобучающихся,оцениваниедостиженияобучающ

имисясЗПРличностныхрезультатовосуществляетсянаоснове анализа достижений личностных 

результатов по следующим 

направлениям:патриотическоевоспитание,гражданскоевоспитание,духовно-

нравственноевоспитание,эстетическоевоспитание,осознаниеценностинаучногопознания,физи

ческоевоспитаниеиформированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия,трудовое

воспитание,экологическоевоспитание.Дополнительнофиксируются личностные результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегосяЗПРкизменяющимсяусловиям социальнойи 

природнойсреды. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся 

сЗПР,отражающимрезультатыосвоениякоррекционныхкурсовиПрограммывоспитания,являет

сясформированность социальных(жизненных)компетенций,необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и 

обеспечивающихстановлениесоциальныхотношенийобучающихсяс ЗПР. 

Припроведениивнешнихнеперсонифицированныхмониторинговыхисследованийпооценк

едостиженияличностныхрезультатовобучающихсясЗПРвобразовательной организации 

необходимо предусмотреть возможность 

измененияпроцедурыисследования,адаптацииимодификациииспользуемогоинструментария,р

азрабатываемогонафедеральномирегиональномуровнях,сучетом особенностей развития 

личностной, регулятивной и познавательной сферобучающихсясЗПР. 

Внутришкольный мониторинг результатов образовательной деятельности 

подостижениюличностныхрезультатовобучающихсясЗПРдолженпроводитьсярегулярно и 

иметь комплексный характер. Целями проведения внутренней 

оценкидостиженияличностныхрезультатовдолжностатьоцениваниеиндивидуальнойдинамики

развитияличностных результатовконкретногообучающегосясЗПР. 

ДляоценкидостиженияличностныхрезультатовобучающегосясЗПРиспользуютсяследу

ющиеметоды:наблюдения(учителями,специалистамиидругими работниками образовательной 

организации, членами семьи), экспертнаяоценка (заключение консилиума образовательной 

организации), анализ продуктовдеятельности(творческихработ,проектови т.д.). 

Одним изосновныхметодов оценки 

достиженияличностныхрезультатовобучающимсясЗПРявляетсяметодэкспертнойоценки.Реал

изацияданногометодав рамках образовательной организации осуществляется на основе 

создания рабочейэкспертной группы, в которую входят педагогические работники и 

специалисты,непосредственноконтактирующиесобучающимсясЗПР.Дляполученияобъективн

ыхрезультатоввходеработыэкспертнойгруппыобязательноучитываетсямнениеродителей(зако

нныхпредставителей)обучающегосясЗПР. 

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достиженияпланируемыхрезультатовосвоенияадаптированнойосновнойобразовательнойпрог

раммы,которыепредставленывпрограммеформированияуниверсальныхучебных действий 

обучающихся с ЗПР и отражают совокупность 

познавательных,коммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,атакжеур

овеньовладениямеждисциплинарными понятиями. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

совокупностьювсехучебныхпредметовивнеурочнойдеятельности,включаякоррекционно-

развивающуюобласть. 

Основнымобъектомипредметомоценкиметапредметныхрезультатовявляютсяовладени
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е: 

- 

универсальнымиучебнымипознавательнымидействиями(замещение,моделирование,кодировани

еидекодированиеинформации,логическиеоперации,включаяобщиеприемырешения задач); 

- 

универсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями(приобретениеуменияучитыватьпо

зициюсобеседника,организовыватьиосуществлятьсотрудничество,взаимодействиеспедагогич

ескимиработникамиисосверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметноесодержаниеиусловиядеятельностииречи,учитыватьразныемненияиинтересы,аргу

ментироватьиобосновыватьсвоюпозицию,задаватьвопросы,необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества спартнером); 

- универсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями(способностьпринимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию,контролироватьиоцениватьсвоидействия,вноситьсоответствующиекоррективывихв

ыполнение,ставитьновыеучебныезадачи,проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудн

ичестве,осуществлятьконстатирующийипредвосхищающийконтрольпорезультатуиспособудейс

твия,актуальныйконтрольнауровнепроизвольного внимания). 

ОценкадостиженияметапредметныхрезультатовобучающимисясЗПРосуществляется 

адми 

нистрацией образовательной организации сучастием специалистов ППк 

входевнутришкольногомониторинга.Содержаниеипериодичностьвнутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета.Инструментарийстроитсянамежпредметнойосновеиможетвключатьдиагностическиема

териалыпооценкечитательскойицифровойграмотности,сформированностипознавательных,ко

ммуникативныхирегулятивныхучебныхдействий. 

Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции 

можетпроходитьна основе метода экспертныхоценок. 

Наиболееадекватнымиформамиоценкиявляются: 

- дляпроверкичитательскойграмотности–

письменнаяработанамежпредметнойосновесучетомособыхобразовательныхпотребностейобуча

ющихсясЗПР; 

- для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании 

списьменной(компьютеризованной)частью; 

- дляпроверкисформированностипознавательных,коммуникативныхирегулятивныхучебных 

действий–психолого-педагогическая 

диагностика,экспертнаяоценкапроцессаирезультатоввыполнениягрупповыхииндивидуальных 

учебныхпроектов. 

ДлядостиженияметапредметныхрезультатовобучающимсясЗПРнеобходимосогласован

ноепедагогическоевоздействиевусловияхобразовательнойорганизациии семьи. 

ОценкадостиженияметапредметныхрезультатовобучающегосясЗПРпреждевсегодолжн

абытьнаправленанаполучениеинформацииобиндивидуальномпрогрессе обучающегося в 

достижении образовательных результатов. Важно такжеобеспечить индивидуализацию 

этапности освоения метапредметных результатов всвязис особенностями развития 

обучающегося сЗПР. 

ОценкадостиженияобучающимисясЗПРметапредметныхрезультатовпроводитсяврамка

хрегулярноговнутришкольногомониторингаосвоенияобразовательнойпрограммы. 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучающимися с ЗПР 

вобразовательнойорганизациинеобходиморазработатькомплекспроцедур,адаптирующихпроц

едурыоценивания,предложенныевПООПООО.Взависимостиот индивидуально-

типологическихособенностейобучающегосясЗПРвыбираетсянаиболееподходящаяпроцедура.

ДляобучающихсясЗПРтакимипроцедурами преимущественно являются использование 

накопительной 
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системыоценивания(учебныхпортфолио),защитаитоговогоиндивидуальногопроекта,наблюде

ниепоспециальнойоценочнойсхемезавыполнениемобучающимсяконкретного задания или 

проекта. 

Метапредметныедиагностическиеработы,разработанныедлятипичноразвивающихсяоб

учающихся,должныбытьадаптированыимодифицированы.Так,например,дляоцениванияспосо

бностиксмысловомучтениюнеобходимправильныйподбортекстадлячтениясучетомтакихособе

нностейобучающегосясЗПР,кактрудностипониманияпереносногоискрытогосмысла,пословиц

ипоговорок, трудности восприятия сложных грамматических конструкций и текста 

снезнакомымитерминамии т.д. 

Предметныерезультаты 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения 

обучающимсяпланируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности - учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным во 

ФГОС ООО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающихэлементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов(далее - систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 

действий с учебнымматериалом (далее - систему предметных действий), которые направлены 

на применение знаний,их преобразование иполучениенового знания. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с ЗПР знания и 

умения,специфичныедлякаждойобразовательнойобласти, готовность ихприменения. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС ООО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практическиезадачисиспользованиемсредств,релевантныхсодержаниюучебныхпредметов,втом 

числена основеметапредметныхдействий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебногокурса. 

Оценкапредметныхрезультатовосуществляется: 
-входевнешнихмониторинговыхисследований,аттестациикадров,аккредитацииОО; 

- в рамках системы внутренней оценки школы (стартовое, текущее и 

промежуточноеоценивание,итоговыеконтрольныеработы по предметам). 

Технологиисистемыоценкивключают: 

1. Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы, которые позволяют 

определить уровень остаточных и итоговых знаний учащихся за каникулярный период и 

учебный годсоответственно. 

Стартовые работы проводятся в начале учебного года и служат материалом для 

составленияпрограммыповторениякакобщейпо классу,такииндивидуальной. 

Итоговая работа призвана систематизировать те умения, которые были освоены детьми 

втечение учебного года. Текст стартовой и итоговой работ один и тот же. Отличаются они 

толькоцельюивременем проведения. 

2. Тестово-диагностические работы (ТДР), которые применяются при изучении темы 

ипроводятся в два этапа: «на входе» в тему (прогностический контроль) – «проигрывание 

всехопераций учебного действия в уме до начала его реального выполнения – и «на выходе» 

изучениятемы(рефлексивныйконтроль)–выявлениеостаточных знанийпотеме. 

3. Проверочные (ПР) и самостоятельные работы по ходу изучения темы (СР) – 

операционный контроль (проверка способности ребенка действовать по алгоритму) и контроль 

за реультатами. 
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4. Проверочные работы, которые контролируют уровень сформированности 

логическогомышления, умения анализировать и обобщать полученные знания. Этот вид 

контроля являетсядополнительным и не учитывается в итоговой аттестации, но он дает учителю 

необходимуюинформацию об уровне развития детей. В отличие от предыдущих, данный вид 

предлагает ребенку работы большего объема и предполагает возможность выбора уровня 

сложности работылибовыбор заданий. 

Учительоцениваеттолькотезадания,которыевыбралдлясебяребенок,ауровеньвыполненногоо

бъеманеявляетсякритерием оценки. 

Инструментомоценкипредметныхрезультатовявляются: 

- Стартоваяработапоучебнымпредметам. 

- Тематические работы по учебным предметам (математике, русскому языку, 

литературе идругим предметам). 

- Текущиепроверочныеработыпоучебнымпредметам. 

- Диагностическиеработы. 

- Самостоятельныеработы. 

- Стандартизированныеитоговыепроверочныеработы. 

- Диктанты. 

- Творческиеработы. 

- Тесты. 

- Контрольныеработыпоучебнымпредметам. 

- Промежуточнаяаттестация. 

Полученныерезультатыфиксируютсявнакопительнойсистемеоценки«Портфолио»ученикаи

учитываютсяприопределенииитоговойоценки. 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

оцениваютсякакитоговые на моментзавершения основного общего образования. 



 

Видыиформыконтрольно-оценочныхдействийучащихсяипедагогов 

Содержательныйконтрольиоценкапредметныхкомпетентностей(грамотности)учащихсяпредусматриваетвыявление 
индивидуальнойдинамикикачестваусвоенияпредметаребенкоминедопускаетсравненияегосдругимидетьми. 

№п/п ВидКОД Время проведе-

ния 

Содержание Формыивидыоценки 

1. Стартовая

работа 

Началосентября Определяетактуальныйуровеньзнаний,необ-

ходимыйдляпродолженияобучения,атакженамеч

ает«зонуближайшегоразвития»ипред-метных 

знаний, организует 

коррекционнуюработувзонеактуальных знаний 

Фиксируетсяучителемвэлектронном-

журналеиавтоматическивэлектрономднев

никеучащегосяотдельнозаданияактуально

го уровня и уровня ближайшегоразвития 

в многобалльной шкале оцени-вания. 

Результаты работы не влияют 

надальнейшуюитоговуюоценкумладшего 
школьника. 

2. Диагностическая

работа 

Проводится 

навходеивыходе

темыприосвое-

нии

 способов

действия/средств

вучебномпред-

мете. 

Количество ра-

бот зависит 

 отколичест

ваучебныхзадач 

Направленанапроверкупооперационногосо-

става действия, которым необходимо 

овладетьучащимсяврамкахрешенияучебнойзада

чи 

Результатыфиксируютсяотдельнопокажд

ой отдельной операции (0-1 балл) итакже 

не влияют на дальнейшую итого-

вуюоценку младшегошкольника. 

3. Самостоятельнаяр

абота 

Неболееодного

месяца (5-6 ра-

ботвгод) 

Направлена,соднойстороны,навозможнуюкорре

кцию результатов предыдущей темы обу-чения, 

с другой стороны, на параллельную от-работку 

и углубление текущей изучаемой учебной 

темы.Задания составляются на двух уровнях: 1 

(базо-вый) и 2(расширенный) по основным 

предмет-нымсодержательнымлиниям. 

Учащийся сам оценивает все 

задания,которыеонвыполнил,проводитреф

лек-сивнуюоценкусвоейработы: 

описываетобъемвыполненнойработы;указ

ывает достижения и трудности в дан-ной 

работе; количественно в100-

балльнойшкалеоцениваетуровеньвыполне

ннойработы. 

Учитель проверяет и оценивает получен-

ныешкольникомзаданияотдельнопоуровн

ям,определяетпроцентвыполнен- 



 

 

    ных заданий и качество их 

выполнения.Далееучениксоотноситсвоюо

ценкусоценкойучителяиопределяетсядаль

- 

нейшийшагвсамостоятельнойработеучащ

ихся. 

4. Проверочная ра-

бота по 

итогамвыполне

ния са-

мостоятельнойр

аботы 

Проводится по-

сле 

выполнениясамо

стоятельнойрабо

ты (5-6 ра-

ботвгод) 

Предъявляетрезультаты(достижения)учителюи 

служит механизмом управления и 

коррекцииследующегоэтапасамостоятельнойраб

отышкольников.Учащийсясамопределяетобъем

проверочнойработыдлясвоеговыполнения.Работ

азадаетсянадвухуровнях:1(базовый)и2 
(расширенный). 

Учитель проверяет и оценивает только 

тезадания, которые решил ученики 

предъ-явил на оценку. Оценивание 

происходитпомногобалльнойшкалеотдель

нопокаждомууровню 

5. Проверочная

работа 

Проводитсяпо-

сле 

решенияучебн

ойзадачи 

Проверяетсяуровеньосвоенияучащимисяпредме

тных культурных способов/средств дей-

ствия.Уровни: 

- формальный; 

- рефлексивный(предметный) 

- ресурсный(функциональный). 

Представляет собой трехуровневую задачу, со-

стоящуюизтрехзаданий,соответствующихтрему

ровням 

Всезаданияобязательныдлявыполне-

ния.Учительоцениваетвсезаданияпоуровн

ям(0-1 балл)и строит персональ-

ный«профиль»ученикапоосвоениюпредм

етногоспособа/средствадействия 

6. Решениеп

роектнойз

адачи 

Проводится2-3 
разавгод 

Направлена на выявление уровня

 освоенияключевыхкомпетентност

ей 

Экспертнаяоценкапоспециальносо-

зданным экспертным картам. По 

каждомукритерию0-1балл 

7. Посещениемас

терской 

Проводится1 
развнеделю 

Решаетпроблемыитрудностиучащихсявобу-

чении 

Фиксируетсяучителемвэлектронномжурна

леследующимобразом: 

1балл–

ученикбылприглашенучителемнамастерс

кую, ноне пришел; 

2балла–

ученикбылнамастерскойпоинициативе 

учителя; 

3балла-



 

ученикпришелнамастерскуюпособственн

ойинициативе 

8. Посещениекон-

сультаций 

Проводится 1 
развнеделю 

Ставит задачу обучения учащихся задавать 
(инициировать)«умные»вопросы 

Фиксируетсяучителемвэлектронном 
журналеследующимобразом: 



 

 

    1балл-ученикприсутствовалнакон-

сультации, но вопросов не задавал; 2 бал-

ла - задавал вопросы, но не содержатель-

ные; 

3 балла - задавал 

«умные»(содержательные)

вопросы 

9. Итоговаяпрове-

рочнаяработа 

Конецапреля- 
май 

Включает основные темы учебного года. Зада-

ния рассчитаны на проверку не только 

знаний,но и развивающего эффекта обучения. 

Заданияразногоуровня,какпосложности(базовый

,расширенный),такипоуровнюопосредствова- 
ния(формальный,рефлексивный,ресурсный) 

Оцениваниемногобалльное, отдельно 
поуровням.Сравнениерезультатовстар-

товойиитоговой работы 

10. Предъявление(де

монстрация)дости

женийуче-

никазагод 

Май месяц Каждый учащийся в конце года должен проде-

монстрировать (показать)все, на что он спосо-

бен 

Философия этой формы оценки 

всмещениеакцентастого,чтоучащийсяне 

знает и не умеет,к тому, что онзнает 

иумеетподаннойтемеиданномупредме-

ту;переноспедагогическогоударениясоцен

кина самооценку 
 

 

Предметныерезультатыкакосновадляучебно-предметныхкомпетентностей 
1.Математическаяграмотность 

1.1.Построениеиизмерениев

еличин 

1.2.Числаивычисления 1.3.Зависимостимеждувеличи-

нами 

1.4.Геометрическийматериал 

- выделять разные параметры 

водномпредметеипроизводитьпо

нимсравненияпредметов(различа

ть площадь и форму фи-гуры, 

сравнивать площади плос-

кихфигурспомощьюразреза-ния 

на части и 

перегруппировкиэтихчастей); 

- устанавливатьотношениеме

ждучислом,величинойи 

- сравнивать числа, находить 

ихсуммуиразностьспомощьючисл

овойпрямой; 

- выполнять сложение и вычита-

ние чисел в пределах 10на 

уровненавыка 

- устанавливать отношения 

междуоднородными величинами 

(равен-

ство,неравенство«целогоича-

стей»); 

- решатьтекстовыезадачинаслож

ение и вычитание в одно дей-

ствие (анализ текста задачи с по-

мощьючертежа); 

- описыватьзависимостьмеждуве

-

распознаватьгеометрическиефигу

ры(прямая,отрезок,за-мкнутые и 

незамкнутые 

фигуры);устанавливатьвзаимноер

аспо-

ложениепредметоввпростран-

стве: сверху, снизу, слева, спра-

ва,между) 



 

личинаминаразличныхматема- 

единицей(отмериватьвеличинус 

помощью данных мерки и чис-

ла,измерятьвеличинузаданной 

мерки и описывать эти 

действияспомощьюсхемиформу

л); 

 тическихязыках(представлениезав

исимостеймеждувеличинаминачер

тежах,схемами,формула-ми). 

 

- производить прямое измерение длин линий и площадей фигур (непосредственное «укладывание» единицы, «укладывание» единицы 

спредварительнойперегруппировкой частейобъекта); 
- описыватьразностноеотношениеиотношение«частейицелого»спомощьючертежаиформулы. 

2.Естественнонаучнаяграмотность 

2.1.Материальныйобъекткаксистемапризнаковисвойств 2.2.Процессыиихусловия 

- использоватьсхемунаблюденияобъектаприописаниисвойствоб

ъектов; 

- выявлятьнаблюдаемыепризнакиобъектовификсироватьвграфи-ко-

знаковойформе; 

- сравниватьобъектыповыраженностипризнака(свойства); 

- осуществлять деление на группы по определенному 

критерию(двум независимым критериям), т.е строить простейшие 

классифи-кацииобъектов; 

- относитьобъекткгруппепоопределенномукритерию(подвумне-

зависимымкритериям). 

- читать и составлять схему процесса (изменения состояний 

объектаподдействиемусловий); 

- описыватьсостоянияразныхобъектов; 

- строитьрядыобъектовпоуказанномусвойству; 

- производитьцеленаправленноенаблюдениезапроцессамипроисхо-

дящиевокруг нас вповседневнойжизни. 

3.Языковаяграмотность 

3.1.Отношение«звук-буква»-орфографи-

ческоедействие 

3.2.Слово,егозначение,звучаниеинапи-

сание 

3.3.Высказываниеиегооформлениевпись

меннойречи 



 

- определятьзвуковойсоставслов,используязв

уковыемодели; 

- устанавливать отношения «звук-

буква»,определяя две функции букв, 

используя зву-ко- буквенные модели; 

- обозначатьмягкостьсогласныхнаписьме(с 

помощью гласных букв и мягкого 

знака;гласные после согласных, непарных по 

мяг-кости-твердости жи-ши, ча-ща, чу-щу), 

звукЙ перед гласным (буквами е,е, ю,я) ине 

передгласным (буквойй); 

- определять «ошибкоопасные места» 

(местаорфограммывслове); 

- использовать правила написания 

большойбуквы (в именах людей, вначале 

предложе-ния); 

- писать правильно слова, написание 

которыхнерасходитсяс произношением; 

- использоватьзаданныйалгоритмсоедине-

ния букв и уметь соединять два-три 

рядомстоящиевслове буквы. 

- членить речь на отрезки, имеющие смысло-

вую и грамматическую завершенность (пред-

ложения)иуметьих оформлять написьме; 

- преобразовывать высказывания (на 

уровнепредложения): изменение порядка 

слов, со-кращение, разворачивание, 

изменение струк-туры; 

- строитьмодельпростогопредложения; 

- писать под диктовку небольшие предложе-

ния (3-5 слов) без пропусков и 

искаженийбукв(25-30слов); 

- определять и соотносить звуковой и бук-

венныйсоставтипаконьки,языкивьюга. 

 - записыватьтекстподдиктовкусоскоро-

стью15-20буквенныхзнаковвминуту; 

- контролировать и оценивать 

правильностьсобственнойичужойзаписислов

а(высказы-вания), аргументируя свою 

оценку по задан-номувзрослым образцу. 

4.Грамотностьчтения 

4.1.Практическоеосвоениеработывпозиции«читателя» 4.2.Практическоеосвоениеработывпозиции«чтеца» 

- читатьтекст«просебя»ипониматьпрочитанное; 
- находитьвтекстесловаисловосочетания,необходимыхдляпод-

тверждениясобственногопонимания иоценки; 

- определятьнастроение(тональность)художественногопроизведе-

ния; 

- слушатьсложныепроизведениявисполненииучителя 

- читать дидактический текст, используя чтецкую партиту-

ру(выделенныеключевыесловаирасставленныепаузы); 

- читать выразительно вслух незнакомый несложный текст 

целымисловами, ориентируясь на знаки ударения (темп чтения 30-40 

слов вминуту); 

- читатьтекстпоролямнародныхиавторскихпроизведений; 

- оценивать чтение других и собственное чтение в соответствии с кри-

териямивыразительного чтения текста. 

5.Художественнаяитехнологическаяграмотность 

5.1. Практическое освоение работы 

впозиции«автора-технолога» 

5.2. Практическое освоение работы 

впозиции«автора-художника» 

5.3.Практическоеосвоениеработывп

озиции«художника-критика» 



 

- освоитьпростыеоперацииразрезанияинадре

зов; склеивания и наклеивания; сгиба-

нияискругления,сшиванияивышивания,прочн

огокрепленияразныхматериалов; 

- освоить действия с материалами и инстру-

ментами,учитываямерностьповеличине,форм

е,цвету,фактуревтрехградациях–

двухкрайнихисредней. 

- освоить действие по созданию, 

восприятиюи 

непосредственномупрактическомупоискусоед

инения по форме, величине, цвету и дру-гим 

свойствам разных материалов на 

основеэстетического принципа меры и 

замысла сво-ейработы. 

- устанавливать смысловые и 

выразительныесвязимеждуизображениями,со

единятьихпо содержанию своего рисунка, 

скульптуры,поделки,оцениваяихпокритерию

«ктоэто?» (узнаваемость) и «что делает, 

чувству-ет изображенный субъект и какой 

он?» (вы-разительность). 

6.Грамотностьсобственногоздоровья,безопасностииблагополучия 

6.1.Здоровьеиегокреп-

ление 
6.2.Легкаяатлетика 6.3.Гимнастика 6.4.Лыжнаяподготовка 6.5.Спортивныеигры 

- выполнять 

комплексутренней 

зарядки 

идыхательнойгимнастики

,упражнениядляпрофи- 

- продемонстрировать та-

киефизическиекачествакак

быстрота,ловкостьивынос

ливостьчерезосво- 

- 

продемонстрироватьтакие 

физические качествакак 

сила, 

гибкость,равновесиесредс

твами 

- продемонстрировать та-

киефизическиекачествакак

координация,вынос-

ливостьиволевыхкачеств 

- освоить 

некоторыеправила игры в 

мини-баскетбол

 (элементарныеу

мениявловле,бросках, 

лактикинарушенийзре- 
нияиформированияпра-

вильнойосанки 

ениенароднойигры«Лап- 
та» 

народныхигр –занятиявопределенном 
температурном

 режиме

средстваминародныхигр 

веденииипередачахмяча)  

- выполнятьупражнениядляразвитияосновныхфизическихкачеств(силы,быстроты,гибкости,ловкости,координацииивыносливости); 
- вестинаблюдениязасобственнымфизическимразвитиемифизическойподготовленностью; 
- использоватьсредстваИКТдляфиксациидинамикифизическихкачествобучающегося. 
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Оценка достижения обучающимися с задержкой психического 

развитияпланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыкоррекционнойработы. 

Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы на уровне 

основного общего образования, также, как и на уровне начального общегообразования, 

проводится с помощью мониторинга эффективности созданных условий и оказываемой комплексной 

помощи в образовательной организации на основе регулярной оценки динамики развития и 

образовательных достижений, а также с учетом промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

на уровне основного общего образования проводится с помощью мониторинговых процедур. 

Мониторинг позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и при необходимости 

вносить коррективы в ее содержание и организацию. Следует использовать три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и особенностей обучающихся с ЗПР, выявить исходный 

уровень показателей развития познавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, 

коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и социальную адаптацию. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на основном уровне образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс- диагностику показателей 

психологического развития, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие динамики) обучающихся с ЗПР в 

освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы в части 

освоения коррекционных курсов. Данные экспресс диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив. 

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, 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 итоговой 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

в том числе расширения сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов) и родителей обучающегося. Данная процедура осуществляется на 

заседаниях психолого- педагогического консилиума и объединяет всех участников 

образовательного процесса, сопровождающих обучающегося с ЗПР. Результаты 

освоенияобучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы, трудностях освоения АООП ООО и с согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить обучающегося на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование с целью уточнения или изменения образовательного маршрута. 
Результатыосвоениякоррекционно-развивающейобластиАООПОООобучаю-

щихсяс ЗПР 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированностьсоциальных(жизненных)компетенций,необходимыхдлярешенияпрактико-

ориентированныхзадачиобеспечивающихстановлениесоциальныхотношенийобучающихсясЗПР
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вразличных средах: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимомжизнеобеспечении, проявляющееся: 

- вуменииразличатьучебныеситуации,вкоторыхнеобходимапосторонняяпомощьдляее 

разрешения,с ситуациями,вкоторыхрешение можнонайти самому; 

- вуменииобратитьсякучителюпризатрудненияхвучебнойдеятельности,сформулироватьз

апрос о специальнойпомощи; 

- вумениииспользоватьпомощьвзрослогодляразрешениязатруднения,даватьадекватнуюо

братнуюсвязьучителю:понимаюилине понимаю; 

- вумениинаписатьпринеобходимостиSMS-сообщение,правильновыбратьадресата 

(близкогочеловека),корректноиточносформулироватьвозникшуюпроблему. 

2) овладениесоциально-бытовыми 

умениями,используемымивповседневнойжизни,проявляющееся: 

- врасширениипредставленийобустройстведомашнейжизни,разнообразииповседневных

бытовыхдел,пониманиипредназначенияокружающихвбытупредметовивещей; 

- вумениивключатьсявразнообразныеповседневныедела,приниматьпосильноеучастие; 
- вадекватнойоценкесвоихвозможностейдлявыполненияопределенныхобязанностей 

вкаких-тообластяхдомашнейжизни,умениибратьнасебяответственностьвэтойдеятельности; 

- врасширениипредставленийобустройствешкольнойжизни,участиивповседневнойжизни

класса,принятии насебяобязанностей наряду сдругимидетьми; 

- вуменииориентироватьсявпространствешколыипроситьпомощивслучаезатруднений,ор

иентироваться врасписании занятий; 

- вумениивключатьсявразнообразныеповседневныешкольныедела,приниматьпосильное

участие, братьна себяответственность; 

- встремленииучаствоватьвподготовкеипроведениипраздниковдомаившколе. 

3) овладениенавыкамикоммуникацииипринятымиритуаламисоциальноговзаимодействия

,проявляющееся: 

- врасширениизнанийправилкоммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем окру-

жении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуника-

циюкаксредство достиженияцели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникациюкаксредство достиженияцели(вербальную,невербальную); 

- вумении 

начатьиподдержатьразговор,задатьвопрос,выразитьсвоинамерения,просьбу,пожелание, 

опасения,завершить разговор; 

- вумениикорректновыразитьотказинедовольство,благодарность,сочувствиеит.д.; 

- вуменииполучатьиуточнятьинформациюотсобеседника; 

- восвоениикультурныхформвыражениясвоихчувств. 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временнойорганизации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с быто-

вым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представленийобопасностиибезопасности; 

- вадекватностибытовогоповеденияобучающегосясточкизренияопасности(безопас- 

ности)длясебяидляокружающих;сохранностиокружающейпредметнойиприроднойсреды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределамидома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательно-стейидругих; 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

впространстве ивремени,адекватныхвозрастуребенка; 

- вумениинакапливатьличныевпечатления,связанныесявлениямиокружающегоми- 
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ра; 

- вуменииустанавливатьвзаимосвязьмеждуприроднымпорядкомиходомсобствен- 

нойжизнивсемьеившколе; 

- вуменииустанавливатьвзаимосвязьобщественногопорядкаиукладасобственнойжизнивс

емье ившколе, соответствоватьэтомупорядку; 

- вразвитиилюбознательности,наблюдательности,способностизамечатьновое,зада-

ватьвопросы; 

- вразвитииактивностивовзаимодействиисмиром,пониманиисобственнойрезульта-

тивности; 

- внакопленииопытаосвоенияновогоприпомощиэкскурсийипутешествий; 

- вумениипередатьсвоивпечатления,соображения,умозаключениятак,чтобыбытьпоняты

мдругимчеловеком; 

- вуменииприниматьивключатьвсвойличныйопытжизненныйопытдругихлюдей; 

- вспособностивзаимодействоватьсдругимилюдьми,уменииделитьсясвоимивоспо-

минаниями,впечатлениямиипланами. 

5) способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесо-

ответствующихвозрастуценностей исоциальныхролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса,сблизкимивсемье;сучителями иученикамившколе;сознакомымиинезнакомыми людьми; 

- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать при-

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

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

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

недовольство, благо-дарность,сочувствие,намерение,просьбу,опасение идругие; 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработкиадекватнойдистанциивзависимости отситуацииобщения; 

- вумениипроявлятьинициативу,корректноустанавливатьиограничиватьконтакт; 

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

запроявлениевнимания иоказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации соци-

альногоконтакта. 

РезультатыспециальнойподдержкиосвоенияАООПОООотражают: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные за-

нятияисоответствоватьобщемутемпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и других ситу-

ациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятымдругимчеловеком,умениезадаватьвопросы; 

- способностькнаблюдательности,умениезамечатьновое; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно 

практическойдеятельности; 

- умениеставитьиудерживатьцельдеятельности;планироватьдействия; 

- г определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапахдеятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

оцениватьпроцессирезультатдеятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП 

ОООпредметные,метапредметныеиличностные результаты; 

- сформированные в соответствии с АООП ООО универсальные учебные 

действия.Требованиякрезультатамосвоенияпрограммыкоррекционнойработыконкретизи

руют- 

ся применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными воз-

можностямииособымиобразовательными потребностями. 

ПроцедурыоценкирезультатовосвоенияАООПОООобучающихсясЗПР 
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В основе формирования внутренней системы оценки качества образования школы зало-

женыпринципы: 

- ориентацииобразовательнойдеятельностинадостижениеосновныхрезультатовначально

го образования (личностных, метапредметных и предметных), при этом оценка лич-ностных 

результатов должна отвечать этическим принципам охраны прав личности и конфи-

денциальности, то есть осуществляться в форме, не представляющей угрозы личности, еѐ пси-

хологическойбезопасностииэмоциональномустатусу; 

- взаимосвязисистемыоценкииобразовательнойдеятельности; 

- единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней оценки (внеш-

няя оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами; внутренняя - 

самойшколой–учениками,педагогами,администрацией); 

- участия в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует формированию 

уних навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки и 

предоставляетвозможность освоения эффективных средств управления своей учебной 

деятельностью, а такжеспособствует развитию самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою пози-цию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственно-стиза них. 

Система оценки образовательных результатов начального общего образования регламен-

тируетсянормативнымилокальнымиактамишколы.. 

 

Системаоцениванияобразовательныхрезультатов 

 

Особенностис

истемы 

оценивания 

Объектоценивани
я 

ЗУН, познавательные, 

регулятивныерезультаты 

Личностныерезультаты 

Форма 
Персонифицированная 

количественнаяоценка 

Персонифицированная/неперс

онифицированннаякачественнаяо

ценка 

Средствафи

ксациирезу

льтатов 

оценки 

Листыдостижений,классныежурнал

ы,справкипорезультатамвнутришко

льного контроля 

Дневникинаблюденияучителя(клас

сногоруководителя,воспитателя 

ГПД). Характеристики 
обучающихся.- 

Способ 

(поэтапность

процедуры) 

Тематическиеконтрольныеработ

ы,тестовыйконтроль,диагностиче

ские работы, задания частично-

поисковогохарактера 

Проектная деятельность, участие 

вобщественнойжизникласса,портф

олио, задания 

творческогохарактера 

Условия эф-

фективностис

истемыоценив

ания 

Систематичность, личностно-ориентированный подход, позитивность 

иуспешнаядинамика 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

задержкой психического развития 

Целью программы формирования УУД у обучающихся с ЗПР 

являетсяобеспечениеорганизационно-методическихусловийдляреализациисистемно-

деятельностногоподхода,положенноговосновуФГОСООО,стем,чтобысформироватьуобучающихс

ясЗПРнауровнеосновногообщегообразованияспособностиксамостоятельномуучебномуцелеполаг

аниюиучебномусотрудничеству. 

ВсоответствиисуказаннойцельюпрограммаразвитияУУДвосновнойшколеопределяетследую

щиезадачи: 

- организациявзаимодействияпедагоговиобучающихсясЗПРиихродителей по развитию 

универсальных учебных действий в основнойшколе; 

- 

реализацияосновныхподходов,обеспечивающихэффективноеосвоениеУУДобучающимися,взаим

освязьспособоворганизацииурочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

УУД, втомчисленаматериалесодержанияучебныхпредметовикоррекционных курсов; 

- включениеразвивающихзадачкаквурочную,такивнеурочнуюдеятельностьобучающихся с ЗПР; 

- 

обеспечениепреемственностииособенностейпрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействий

припереходеотначальногокосновномуобщемуобразованию. 

Формированиесистемыуниверсальныхучебныхдействийосуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной 

ипознавательнойсферобучающегосясЗПР.УУДпредставляютсобойцелостнуювзаимосвязаннуюси

стему,определяемуюобщейлогикойвозрастного развития. 

В единой структуре основной образовательной программы 

программаформированияуниверсальныхучебныхдействий: 

- конкретизирует требования ФГОС к личностным и 

метапредметнымрезультатамосвоенияадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыоснов

ного общегообразованияобучающихсясЗПР; 

- дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательныхпрограмм; 

- служитосновойдляразработкипримерныхпрограммучебныхпредметов,коррекционно-

развивающихкурсов,дисциплин. 

Исходяизтого,чтовподростковомвозрастеведущейстановитсядеятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитииУУД в этот период приобретают коммуникативные 

учебные действия. В этомсмысле задача начальной школы «учить ученика учиться» 

трансформируетсявновуюзадачудляосновнойшколы–«инициироватьучебное 

сотрудничество».РешениеданнойзадачивотношенииобучающихсясЗПР 

имеетнетолькообщеразвивающий,ноикоррекционныйхарактер.В широком значении термин 

«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

В более узком (психологическом значении) термин «универсальные учебные действия» 

можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. Таким образом, универсальные учебные действия: 

- носят надпредметный, метапредметный характер; 

- обеспечиваютцелостностьобщекультурного,личностногои познавательного развития и 

саморазвития личности; 

- обеспечиваютпреемственностьвсехступенейобразовательного процесса; 

- лежатвосновеорганизацииирегуляциилюбойдеятельности обучающегося независимо от ее 

специально-предметного содержания. Всоставе
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 основныхвидовуниверсальныхучебныхдействий, 

соответствующихключевымцелямосновногообщегообразования, выделяются: 

- универсальные учебные познавательные действия; 

- универсальные учебные коммуникативные действия; 

- универсальные учебные регулятивные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия включают базовые логические действия, 

базовые исследовательские действия, работу с информацией. По отношению к обучающимся с 

ЗПР предметом особого коррекционного внимания является формирование приемов 

мыслительной деятельности и соответствующих логических операций, обусловленное 

сниженным уровнем развития словесно-логических форм мышления. 

Универсальные учебные коммуникативные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. По отношению к обучающимся с ЗПР особую 

значимость представляет расширение коммуникативного репертуара подростка, формирование 

навыков гибкости общения, соотносимых сконтекстом социально-коммуникативной ситуации, 

развитие речевых компетенций и связной речи. 

Универсальные учебные регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

планирование 

- определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; прогнозирование 

- предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; контроль в 

форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция  

- внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; оценка 

- выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению препятствий. По отношению к обучающимся с ЗПР саморегуляция 

познавательной деятельности, поведения и эмоционального реагирования является предметом 

особого коррекционного внимания. Формирование саморегуляции у обучающихся с ЗПР 

является обязательным сквозным направлением в образовательном и коррекционном процессе. 

Процесс формирования УУД основан на следующих принципах: 

- формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса, объединяющая 

урочную и внеурочную деятельность; 

- формирование УУД требует работы как с предметным, так и междисциплинарным содержанием; 

- обеспечение преемственности по отношению к уровню начального общего образования с учетом 

специфики подросткового возраста (возрастание значимости различных социальных практик, 

исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ); 

- отход от понимания отдельного урока как ключевой единицы образовательного процесса; 

- особое внимание при составлении учебного плана и расписания на нелинейность, наличие 

элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

 

Связь процесса формирования УУД с содержанием учебных предметов и 

коррекционных курсов 

Деятельность по формированию УУД в рамках учебных предметов и коррекционных курсов 

предполагает работу по двум направлениям – изменение взгляда педагогов на традиционное 
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учебное занятие (урок) и выделение приоритетных учебных предметов для развития отдельных 

групп УУД. 

В основе формирования универсальных учебных действий лежит системно-деятельностный 

подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаѐтся основой достижения 

развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. В данном случае обучающийся с ЗПР 

представляется как активный субъект учебной деятельности. Специальной задачей педагога 

является формирование у обучающегося с ЗПР самостоятельности в учебных действиях, 

стремления к поисковой активности, поддержание познавательного интереса и адекватной 

оценки подростком своих достижений и трудностей. В образовательной практике отмечается 

переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся с ЗПР над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной 

роли обучающегося с ЗПР в учении приводит к изменению представлений о содержании 

взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным 

участием обучающихся.Реализация программы предполагает деятельность по формированию 

всех групп УУД на всех учебных предметах и в рамках коррекционно- развивающих курсов. 

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

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося с ЗПР и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, 

логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае 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 (например, коммуникативные и 

регулятивные, познавательные и регулятивные). 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность обучающегося с ЗПР применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

На уровне основного общего образования возможно использовать в том числе следующие 

типы заданий: 

1. Задания, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

2. Задания, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков. 

 Задания, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 
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 на самоконтроль. 

Формированию регулятивных УУД у обучающихся с ЗПР способствует также использование 

в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся с ЗПР функциями организации их выполнения. Это планирование этапов 

выполнения работы, отслеживание продвижения в выполнении задания, соблюдение графика 

подготовки и предоставления материалов, поиск необходимых ресурсов, распределение 

обязанностей и контроль качества выполнения работы. Все задания выполняются при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

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

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

занятий по разным предметам. Распределение типовых заданий внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. 

Задания на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с заданиями на применение УУД для оценивания результативности применяются 

технологии «формирующего оценивания» (бинарное, критериальное и пр.). 

 

Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся с ЗПР 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность (УИПД), которая должна быть организована во всех видах образовательных 

организаций при получении основного общего образования на основе программы формирования 

УУД, разработанной в каждой организации. При проектировании и реализации основных 

направлений и форм УИПД обучающихся с ЗПР в рамках урочной и внеурочной деятельности 

следует опираться на рекомендации ПООП и учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Включение обучающихся с ЗПР в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеет следующие особенности: 

- цели и задачи этих видов деятельности обучающихся с ЗПР определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не только на 

повышение компетентности обучающихся в предметной области определѐнныхучебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других; 

- учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, обучающиеся с ЗПР 

овладевали нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретали навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

- организация учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся с ЗПР обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности, в которых могут быть востребованы 

практически любые способности подростков. 

Специфика проектной деятельности обучающихся с ЗПР в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи 

и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося с ЗПР 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся с ЗПР. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 
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Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся с ЗПР (одного или 

разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на организацию коммуникативной 

деятельности. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнѐров на основе развития соответствующих универсальных 

учебных действий, а именно: 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

- устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания; 

- проводить эффективные групповые обсуждения; 

- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

- чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

- адекватно реагировать на нужды других. 

Особое значение для развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную 

работу, осуществляемую обучающимся с ЗПР на протяжении длительного периода. В ходе такой 

работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть обучающийся с ЗПР 

подросткового возраста. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций; 

 выставки. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения ученических конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно- исследовательской работы 

определяется возможностью обучающихся с ЗПР посмотреть на различные проблемы с позиции 

экспертов, занимающихся научным исследованием. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся с ЗПР с 

помощью педагога овладевают следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 



68 

 

 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности наурочных занятиях могут 

быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся с ЗПР; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, в том числе и 

исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно- исследовательской деятельности 

обучающихся с ЗПР; 

 участие обучающихся в конкурсах, ученических конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в том числе в виде 

презентаций, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Деятельность по развитию навыков использования информационно-

коммуникационных технологий 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно- образовательной среды. Одновременно ИКТ применяются при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную 

важность имеет использование информационно- образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся с ЗПР. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся с ЗПР включают: 

- уроки по информатике и другим предметам; 

- факультативы; 

- кружки; 

- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочные и внешкольные активности. 

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ- компетенции 

обучающихся с ЗПР: 

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 
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использование электронных образовательных ресурсов; 

- создание и редактирование текстов; 

- создание и редактирование электронных таблиц; 

- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов; 

- создание и редактирование презентаций; 

- создание и редактирование графиков и фотоизображений; 

- создание музыкальных и звуковых объектов; 

- поиск и анализ информации в Интернете; 

- математическая обработка и визуализация данных; 

- создание веб-страниц; 

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности на уровне основного 

общего образования включает следующие этапы (разделы). Обращение с устройствами ИКТ. 

Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включениеи выключениеустройствИКТ;получениеинформациио 

характеристикахкомпьютера;осуществлениеинформационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами 

пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за 

справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); 

вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 

требованийкорганизациикомпьютерногорабочегоместа,техника безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средствИКТдля

 фиксацииизображенийизвуковвсоответствииспоставленной целью; осуществление фиксации 

изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 

цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности 

при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети 

Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для 

поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; 

сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, 

каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и 

заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 
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информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном 

языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов 

текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; 

создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их 

основе собственныхинформационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 

объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование 

информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 

содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, 

создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами, картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к 

информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную 

тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-

архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 
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ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно- коммуникационных технологий 

Представленные ниже планируемые результаты развития компетентности обучающихся с 

ЗПР в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.); 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 

обучающийся сможет: 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» 

обучающийся сможет: 

- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

- сохранять дляиндивидуальногоиспользованиянайденныевсети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 
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- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

- участвовать в коллективном создании текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» 

обучающийся сможет: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» обучающийся сможет: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,

 концептуальные,классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» обучающийся сможет: 

- проводитьпростыеэкспериментыиисследованияввиртуальных лабораториях; 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» 

обучающийся сможет: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей для 

обучения; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей; 

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; 

- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР универсальных учебных 

действий 

В результате изучения базовых и дополнительных (факультативных, элективных) 

учебных предметов, курсов, коррекционно-развивающих курсов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников с ЗПР будут сформированы познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении.  

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися с ЗПР универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся 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 выполняется в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, обучающийся 

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 обучающимся 

несоответствия между условиями задачи 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. обучающегося.  

В результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

Описание условий, обеспечивающих формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР 

Условия реализации адаптированной основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей адаптированную образовательную программу основного общего 

образования. 

Требования к педагогическим кадрам, реализующим программу УУД, включают: 

- владение представлениями о возрастных особенностях обучающихся соответствующего уровня 

образования; 

- владение представлениями об индивидуально-типологических особенностях обучающихся с 

ЗПР и их особых образовательных потребностях на уровне основного общего образования; 

- регулярное повышение квалификации, посвященное формированию УУД в рамках ФГОС; 

- участие в разработке программы по формированию УУД в образовательной организации; 

- умение планировать образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

- навыки формирования УУД в рамках проектной и учебно- исследовательской деятельности; 

- навыки продуктивного взаимодействия педагога и обучающегося в рамках формирования 

УУД; 

- владение навыками формирующего оценивания; 
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- умение применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования УУД 

как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.Программыучебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

2.1.1. Общие положения 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающимисяс ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования для детей с ЗПР и программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Адаптированные рабочие программы по учебным предметам в МБОУ «ЦО с. 

Амгуэмы» разрабатываются на основе Положения о рабочей программе принятой на 

заседании педагогического совета (протоколот15.01.2021г.№1), утвержденного приказом от 

15.01.2021 г. № 01-10/023. Адаптированные рабочие программы педагогов, 

предусмотренныек изучению на уровне начального общего образования, в соответствии со 

структурой, установленной в ФГОС ООО, хранятся у заместителя директора по УР, а также 

на официальномсайте МБОУ «ЦОс. Амгуэмы» -http://амгуэма.рф/ 

В данном разделе адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным учебным предметам на уровне основного общего образования, которое в 

полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов, курсов. 

Адаптированные рабочие программы по учебным предметам содержат: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 
2.1.2. Основное содержание учебных предметов 

2.1.2.1.Русский язык 

Общиесведенияоязыке 

Богатствоивыразительностьрусскогоязыка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основныеразделылингвистики. 

Повторениеисистематизацияизученноговначальныхклассах. 

Языкиречь 

Языкиречь.Речьустнаяиписьменная,монологическаяидиалогическая,полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), ихособенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе 

жизненныхнаблюдений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-

популярнойлитературы. 

Устныйпересказпрочитанногоилипрослушанноготекста,втомчислесизменениемлицарасск

азчика. 

Участиевдиалогена  лингвистические  темы  (в  рамкахизученного)итемынаоснове 

жизненныхнаблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности.Сочинениесопоройнасюжетнуюкартину. 

Сочиненияразличныхвидовсопоройнажизненныйичитательскийопыт,сюжетнуюкартину(в

том числесочинения-миниатюры). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. 

Видычтения:ознакомительное,поисковое. 
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Текст 

Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста.Микротематекста.Ключевые слова. 

Функционально-

смысловыетипыречи:описание,повествование,рассуждение;ихособенности. 

Композиционнаяструктуратекста.Абзацкаксредствочленениятекстанакомпозиционно-

смысловыечасти. 

Средствасвязипредложенийичастейтекста:формыслова,однокоренныеслова,синонимы,ант

онимы,личныеместоимения,повторслова. 

Повествованиекактипречи.Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, 

микротемиабзацев,способовисредствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредств 

выразительности (врамкахизученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания 

прослушанноготекстаипрочитанногосамостоятельно. 

Изложениесодержаниятекстасизменениемлицарассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простойплантекстаипосовместносоставленномуслож

номупланутекста. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Общеепредставлениеофункциональныхразновидностяхязыка(оразговорнойречи,функцио

нальныхстилях,языкехудожественнойлитературы). 

Системаязыка 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 

Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука. 

Система гласных 

звуков.Системасогласныхзвуков. 

Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетическойтранскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского 

ударения.Соотношениезвукови букв. 

Фонетическийразборслова. 

Мягкий знак для обозначения мягкости 

согласных.Звуковоезначениебукв е,ѐ, ю,я. 

Основныевыразительныесредствафонетики. 

Прописныеистрочныебуквы. 

Интонация,еѐфункции.Основныеэлементыинтонации. 

Орфография 

Орфографиякакразделлингвистики. 

Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеорфограммы. 

Правописаниеразделительныхъиь. 

Лексикология 

Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основныеспособытолкованиялексическогозначенияслова(подбороднокоренныхслов;подб

орсинонимовиантонимов);основныеспособыразъяснениязначенияслова(по 

контексту,спомощьютолковогословаря). 

Словаоднозначныеимногозначные.Прямоеипереносноезначенияслова.Тематическиегрупп

ыслов.Обозначениеродовыхивидовыхпонятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 

Разныевидылексическихсловарей(толковыйсловарь,словарисинонимов,антонимов,омони

мов,паронимов)иихрольвовладениисловарнымбогатством родногоязыка. 

Лексическийанализслов(врамкахизученного). 
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Морфемика.Орфография 

Морфемикакакразделлингвистики. 

Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основаслова.Видыморфем(корень,приставк

а,суффикс, окончание). 

Чередованиегласныхисогласныхвслове. 

Роль окончаний в 

словах.Морфемныйразборслов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Правописаниекорнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемымигласными(врамкахизученн

ого). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, 

-непроизносимымисогласными(врамкахизученного). 

Правописание ѐ—опослешипящих вкорнеслова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с).Правописание 

ы—ипослеприставок. 

Правописаниеы—ипослец. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение 

слова.Частиречикаклексико-грамматическиеразрядыслов. 

Системачастейречиврусскомязыке.Самостоятельныеислужебныечастиречи. 

Имясуществительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое 

значение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункцииименисуществительного.Рольимен

исуществительноговречи. 

Лексико-грамматические разряды имѐн существительных по 

значению,именасуществительныесобственныеинарицательные;именасуществительныеодушевлѐ

нныеинеодушевлѐнные. 

Род, число, падеж имени 

существительного.Именасуществительныеобщегорода. 

Именасуществительные,имеющиеформутолькоединственногоилитолько 

множественногочисла. 

Типысклоненияимѐнсуществительных.Разносклоняемыеименасуществительные.Несклон

яемыеименасуществительные. 

Морфологическийразборимѐнсуществительных. 

Нормыпроизношения,нормыпостановкиударения,нормысловоизмененияимѐн 

существительных. 

Правописание собственных имѐн существительных.Правописание ь на конце 

имѐн существительных после 

шипящих.Правописаниебезударныхокончанийимѐнсуществительных. 

Правописание о — е (ѐ) после шипящих и ц в суффиксах и 

окончанияхимѐнсуществительных. 

Правописаниесуффиксов-чик- —-щик-;-ек-—-ик- (-чик-)имѐнсуществительных. 

Правописание корней с чередованиема//о:-лаг-—-лож-;-раст-—

-ращ-—-рос-;-гар-—-гор-,-зар-—-зор-;-клан-—-клон-,-скак-—-скоч-. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименамисуществительными. 

Имяприлагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое 

значение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункцииимениприлагательного.Рольимени

прилагательноговречи. 

Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксическиефункции. 

Склонение имѐн 
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прилагательных.Морфологическийразборимениприлагательного. 

Нормысловоизменения,произношенияимѐнприлагательных,постановкиударения(в 

рамкахизученного). 

Правописаниебезударныхокончанийимѐнприлагательных. 

Правописаниео—епослешипящихицвсуффиксахиокончанияхимѐнприлагательных. 

Правописаниекраткихформимѐнприлагательныхсосновойнашипящий. 

Слитноеираздельноенаписание несименамиприлагательными. 

Глагол 

Глаголкакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола. Роль глагола всловосочетаниии предложении,вречи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратныеиневозвратные. 

Инфинитив(неопределѐннаяформаглагола)иегограмматическиесвойства.Основаинфинити

ва,основанастоящего(будущегопростого)времениглагола. 

Спряжениеглагола. 

Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамкахизучен

ного). 

Правописаниекорнейсчередованиеме//и:-бер-—-бир-,-блест-—-блист-,-дер-—-дир-,-жег-—-

жиг-,-мер-—-мир-,-пер-—-пир-,-стел-—-стил-,-тер-—-тир-. 

Времяглагола. 

Правописаниемягкогознакавглаголахво2-млицеединственногочисла.Правописание-тсяи-

тьсявглаголах,суффиксов-ова-—-ева-,-ыва-—-ива-. 

Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола. 

Правописаниегласнойпередсуффиксом-л-вформахпрошедшеговремениглагола. 

Слитное и раздельное написание не с 

глаголами.Морфологическийразбор глагола. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение 

какединицысинтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Словосочетание: главное и 

зависимоесловавсловосочетании. 

Средствасвязисловвсловосочетании.Синтаксическийразборсловосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели 

высказыванияиэмоциональнойокраске.Смысловыеиинтонационныеособенностиповествовательн

ых,вопросительных,побудительных;восклицательныхиневосклицательныхпредложений. 

Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), 

выделения,разделения(повторение). 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее 

иморфологическиесредстваеговыражения:именемсуществительнымилиместоимением в 

именительном падеже, сочетанием имени 

существительноговформеименительногопадежассуществительнымилиместоимениемвформе 

творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительногов форме именительного 

падежа с существительным в форме родительногопадежа. 
Сказуемоеиморфологическиесредстваеговыражения:глаголом,именемсуществительным,и

менемприлагательным. 

Тиремеждуподлежащим исказуемым. 

Предложенияраспространѐнныеинераспространѐнные.Второстепенныечленыпредложени

я:определение,дополнение,обстоятельство. 

Определениеитипичныесредстваеговыражения.Дополнение(прямоеикосвенное) и 

типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичныесредства его выражения, виды 

обстоятельств по значению (времени, 

места,образадействия,цели,причины,мерыистепени,условия,уступки). 

Простоеосложнѐнноепредложение.Однородныечленыпредложения,ихроль в речи. 
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Особенности интонации предложений с однородными членами.Предложения с однородными 

членами (без союзов, с одиночным союзом и,союзами а,но. 

Предложения с обобщающим словом при однородных 

членах.Двоеточиепослеобобщающегослова. 

Предложениясобращением,особенностиинтонации.Обращениеисредстваеговыражения. 

Синтаксическийразборпростогоипростогоосложнѐнногопредложений.Синтаксический 

анализ простого и простого осложнѐнного 

предложений.Пунктуационноеоформлениепредложений,осложнѐнныходнороднымичленами,свя

заннымибессоюзнойсвязью,одиночнымсоюзоми,союзамиа,но.Предложенияпростыеисложные.С

ложныепредложениясбессоюзнойисоюзнойсвязью.Предложениясложносочинѐнныеисложнопод

чинѐнные(общеепредставление,практическое усвоение). 

Пунктуационноеоформлениесложныхпредложений,состоящихизчастей,связанныхбессою

зной связьюисоюзами и,но,а,однако,зато,да. 

Предложенияспрямойречью. 

Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью.Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме.Пунктуациякакразделлингвистики 

союзнойсвязью.Предложениясложносочинѐнныеисложноподчинѐнные(общеепредставление,пр

актическое усвоение). 

Пунктуационноеоформлениесложныхпредложений,состоящихизчастей,связанныхбессою

зной связьюисоюзами и,но,а,однако,зато,да. 

Предложенияспрямойречью. 

Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью.Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме.Пунктуациякакразделлингвистики. 

 2.2.2.Литература 

Мифология 

МифынародовРоссииимира. 

Фольклор 

Малыежанры:пословицы,поговорки,загадки.СказкинародовРоссииинародовмира 

(неменеедвух). 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

И.А.Крылов.Басни(двеповыбору).«Волкнапсарне», 

«ЛистыиКорни»,«СвиньяподДубом»,«Квартет»,«ОсѐлиСоловей», «ВоронаиЛисица». 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеедвух).«Зимнееутро»,«Зимнийвечер»,«Няне»идр.«Сказка 

омѐртвойцаревнеиосемибогатырях». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 

Н.В.Гоголь.Повесть«НочьпередРождеством»изсборника«ВечеранахутореблизДиканьки»

. 

ЛитературавторойполовиныXIXвекаИ.С.Тургенев.
Рассказ«Муму». 

 Н.А.Некрасов.Стихотворения(одноизпредложенных). 

«Крестьянскиедети».«Школьник».Поэма«Мороз,Красныйнос»(фрагмент). 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник». 

ЛитератураXIX–ХХвеков 

СтихотворенияотечественныхпоэтовXIX–ХХвековороднойприроде и о связи 
человека с Родиной (не менее трех стихотворений трѐхпоэтов). стихотворения А. К. Толстого, 

Ф. И. Тютчева, А. А. Фета,И.А.Бунина,А.А.Блока, С.А.Есенина,Н.М.Рубцова. 

ЮмористическиерассказыотечественныхписателейXIX–XXвеков 

А.П.Чехов(одинрассказповыбору).«Лошадинаяфамилия»,«Мальчики»,«Хирургия»и др. 

М. М. Зощенко (один рассказ по выбору). «Галоша», «ЛѐляиМинька»,«Ёлка», 

«Золотыеслова»,«Встреча»идр. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных(одно произведение 
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по выбору). А. И. Куприна, М. М. Пришвина,К.Г.Паустовского. 

А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).«Корова», «Никита»идр. 

В.П.Астафьев.Рассказ«Васюткиноозеро». 

ЛитератураXX–XXIвеков 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне»(однопроизведение 

повыбору).Л.А.Кассиль.«Дорогие 
моимальчишки»;Ю.Я.Яковлев.«ДевочкисВасильевскогоострова»;В.П.Катаев.«Сынполка»идр. 

ПроизведенияотечественныхписателейXIX–XXIвековна 
темудетства(однопроизведениепо выбору).В.Г.Короленко,В. П. Катаева, В.П.Крапивина,Ю. П. 

Казакова,А.Г. Алексина,В.П.Астафьева,В.К. Железникова,Ю.Я.Яковлева,Ю.И.Коваля, 

Н.Ю.Абгарян. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей(одноповыбору).К. 

Булычѐв«Девочка,скоторойничегонеслучится»,«Миллионприключений»и др.(главы по выбору). 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

Стихотворения (одно по выбору). Р. Г. Гамзатов. «Песнясоловья»; М.Карим. 

«Этупеснюматьмне пела». 

Зарубежнаялитература 

Х.К.Андерсен.Сказки(однаповыбору).«Снежнаякоролева»,«Соловей»идр. 

Зарубежнаясказочнаяпроза(однопроизведениеповыбору). Л. Кэрролл. «Алиса в Стране 

Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р.Толкин«Хоббит,илиТуда иобратно»(главы повыбору). 

Зарубежнаяпрозаодетяхиподростках(однопроизведениеповыбору).М.Твен.«Приключен

ияТомаСойера»(главыповыбору);Дж.Лондон.«СказаниеоКише»;Р.Брэдбери.Рассказы.«Каникул

ы»,«Звук бегущихног»,«Зелѐноеутро»идр. 

Зарубежная приключенческая проза (одно произведение по выбору). Р. Л. Стивенсон. 

«Остров сокровищ», «Чѐрная стрела» и др. 

Зарубежнаяпроза оживотных(однопроизведениеповыбору).Э.Сетон-

Томпсон.«Королевская аналостанка»; Дж.Даррелл.«Говорящий

 свѐрток»;Дж.Лондон.«Белыйклык»;Дж.Р. Киплинг.«Маугли»,«Рикки-Тикки-Тави»идр. 

 

2.2.2.3.Роднойязык(русский) 

Русский язык, родной язык русского народа, является средством межнационального 

общения для народов многонациональной РФ и государственным языком в нашей стране, что 

позволяет рассматривать родной (русский) язык как важный фактор консолидации государства, 

основу формирования государственной идентичности и толерантности в условиях 

поликультурного общества.  

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Родной язык (русский)» на формирование 

личности ребенка в процессе его обучения в школе. Изучение и совершенствованиевладения 

языком связано с развитием мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей личности; обеспечивает ее самореализацию, готовность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности.  

Родной язык является не только средством приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, но и основным каналом социализации личности, приобщения ее к 

культурно-историческому опыту человечества.  

Велика роль родного (русского) языка в формировании коммуникативных 

универсальных учебных действий. Умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации, высокая социальная активность являются теми характеристиками личности, 

которые способствуют социальной адаптации подростка к изменяющимся условиям 

современного мира.  

В курсе русского родного языка актуализируются следующие цели:  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формированиепознавательного интереса, любви, уважительного отношения к 
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русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтѐрской позиции в отношении 

популяризации родного языка;воспитаниеуважительного отношения к культурам и языкам 

народов России;овладение культурой межнационального общения;  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;  

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию;  

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний.  

Что такое слово  

Слово как единица языкаи как словесное высказывание. Начальные сведения о 

происхождении слов.Назначение языка: средство общения и взаимопонимания людей, средство 

сообщения информации и средство побуждения к чему-либо.Выразительное прочтение текстов, 

различных по теме высказывания и эмоциональной окраске. Знакомство с этимологическим 

словарем. Размышление о значении языка.  

Что такое словесность  

Словесность как словесное творчество, словесное искусство. Письменнаяи устная формы 

словесности. Язык художественной словесности. Отличие значения языка в жизни от значения 

языка в произведении.Различение разговорного и литературного языка, выработка умения 

употреблять их в соответствующих условиях. Умение различать разговорную и книжную 

окраску выражений. Обогащение разговорного языка школьника. Умение построить 

диалог.Уместное употребление просторечия.  

Слово как единица художественного текста  

Роль омонимов, синонимов, антонимов, неологизмов, архаизмов, фразеологизмовв 

художественных произведениях. Эпитет. Сравнение. Аллегория. Работа с толковыми словарями. 

Умение читать словарную статью. Выработка умения определять лексическое значение слова, 

давать определение понятия. Умение находить в тексте художественного произведения 

многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, неологизмы, архаизмы, историзмы, 

фразеологизмы. Нахождение в произведении эпитетов и сравнений.  

Построение связного устного высказывания  

Текст как результат употребления языка, связанное законченное письменное или устное 

высказывание.Создание собственного повествовательного текста на предложенную тему. 

Создание словесного описания.Выразительное чтение текста. Создание собственного 

рассуждения, диалога, монолога.Употребление в собственныхвысказываниях эпитетов, 

сравнений, аллегорий.  

Откуда есть, пошла славянская письменность. Славянские языки и признаки их родства.  

Праязык русского языка. Восточная группа славянских языков. Роль Мефодияи Константина в 

создании первого письменного языка для славян. Образование славянской письменности. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка.  

Признаки старославянизмов в родном (русском) языке.  

Полногласие и неполногласие. Приметы старославянского происхождения в сложных 
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словах, первой частью в которых выступают слова:благо-, велико-, добро-душе-, зло-.Работа с 

текстами: найти старославянизмы в художественном отрывке, найти признаки старославянизмов 

в тексте, для чего старославянизмы используются писателями и поэтами в литературе. 

Сопоставить тексты, например, на русском языке, болгарском и татарском; найти черты сходства 

и различия, определить, какие из данных языков являются родственными и почему.  

Если хочешь познать истину, начни с азбуки.Глаголица и кириллица.  

Ранние славянские памятники письменности, азбуки глаголица и кириллица. 

Старославянский алфавит: названия букв и цифровое значение. Сходство современного алфавита 

с кириллицей. Ролевая игра: заочная экскурсия по Москве, на площади Славянской установлен 

памятник Кириллу и Мефодию; рассказ экскурсоводов об этом памятнике.  

Практикумпо работе с кириллицей.Заменить буквы цифрами, а цифры-буквами. Записать 

в старой орфографии современные слова. Отсутствие буквыѐв классической кириллице. 

Введение буквыѐКарамзиным в ХVIII веке. Памятник этой букве в г. Ульяновске. Объяснить 

происхождение и значение выражений, например, «ходить фертом», «знать на ять», «от аза до 

ижицы», «расставить покоем» и т.д.  

Лингвистическое конструирование.Перевод русских выражений на экзотический язык. 

Выделение смысловых единиц и морфем, определение их лексического значения и 

конструирование из них искомой фразы. «Живой, как жизнь». Изменения в русском языке в 

начале XXI века,вызванные общественными процессами. Диспут «Новые слова в нашем 

лексиконе: всегда ли это хорошо?».  

Выступления и сообщения учащихся. 

 

2.2.2.4.Роднойязык(чукотский) 

-характеризовать роль чукотского родного языка в жизни общества и государства, всовременном 

мире, в жизни человека; осознавать важность бережного отношения к родномуязыку; 

- приводить примеры, доказывающие, что изучение чукотского языка позволяетлучше узнать 

историю и культуру страны (в рамках изученного); 

- распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным 

компонентом; характеризовать особенности употребления слов с суффиксамисубъективной 

оценки в произведениях устного народного творчества и в произведенияххудожественной 

литературы; 

- распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическимоценочно-

характеризующим значением (в рамках изученного); понимать и объяснятьнациональное 

своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных ипоэтических слов-символов, 

обладающих традиционной метафорической образностью;правильно употреблять их; 

- распознавать крылатые слова и выражения из чукотских народных и литературныхсказок; 

пословицы и поговорки, объяснять их значения (в рамках изученного), правильноупотреблять их 

в речи; 

- иметь представление о личных именах исконно чукотских. 

Культура речи: 

- иметь общее представление о современном чукотском литературном языке; 

- иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи; 

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять словас учѐтом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

- соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной инеофициальной речевой 

ситуации; современные формулы обращения к незнакомомучеловеку; соблюдать принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национальногоречевого этикета; соблюдать чукотскую 

этикетную вербальную и невербальную манеруобщения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

- использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач;владеть 

элементами интонации; выразительно читать тексты; уместно использоватькоммуникативные 

стратегии и тактики устного общения (просьба, принесение извинений);инициировать диалог и 

поддерживать его, сохранять инициативу в диалоге, завершатьдиалог; 
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- анализировать и создавать (в том числе с опорой на образец) тексты разныхфункционально-

смысловых типов речи; составлять планы разных видов; план устного ответана уроке, план 

прочитанного текста; 

- анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные тексты или ихфрагменты 

(народные и литературные сказки, рассказы, пословицы, загадки); 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания иформы; 

сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;оформлять 

результаты проекта (исследования), представлять их в устной форме. 

Фонетика. Графика. Орфография – 11 часов 

Гласные звуки. Удвоенные гласные. Правила орфографии. Артикуляция согласных звуков. 

Гласный [ы] как краткий звук, сильный, соединительный. Гармония гласных. Алфавит. 

Чередование согласных. Общие понятия об ассимиляции, диссимиляции. 

Морфология – 22 часа 

Глагол. Спряжение глаголов. Настоящее 1-е время. Настоящее 2-е время. Прошедшее1-е время. 

Прошедшее 2-е время. Будущее 1-е время. Отрицательная форма глагола.Имя существительное. 

Склонение имен существительных. 1-е склонение именсуществительных. 2-е склонение имен 

существительных. 3-е склонение именсуществительных. 

 

2.2.2.5. Иностранный язык 

Я и моя семья, Знакомство, страны и национальности, семейные фотографии, профессии в 

семье, семейные праздники, день рождения. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидамучебнойдеятельности: 

вобластимонологическойформыречи: 

- составлятькраткийрассказосебе; 

- составлять краткое описание внешности и характера членов семьи;составлять коллективный видео 

блог о профессиях в семьях;составлятькраткий рассказ о своей семье; 

вобластиписьма: 

- заполнятьсвоиличныеданныеванкету; 
- писатьпоздравительныеоткрыткисДнемрождения,Новымгодом,8марта; 

- составлятькраткуюпрезентациюо семейныхпраздниках; 

- составлять пост для социальных сетей с семейными фотографиями икомментариями. 

Примерныйлексико-грамматическийматериал 

Изучениетематики Раздела 1 

предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями,лексико-

грамматическимиединствами,речевыми клише) вобъемене менее 

35.Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 

- личныеместоимения+tobeвлексико-

грамматическихединствахтипаI’mMasha,I’mDavid,I’mten,I’mfine,We arestudents…; 

- притяжательных прилагательных для описания членов семьи, их имен,профессий: 

mymotheris,her name is…; 

- указательные местоимения для описания семейной фотографии: This 

ismymother.Thatishersister;havegotдля перечислениячленовсемьи; 

- формаповелительногонаклоненияглаголов,связанныхсучебнойдеятельностью для сообщения 

инструкций в ситуациях общения на уроке:Closeyourbooks. 

Лексическийматериалотбираетсясучетомтематикиобщения 

Раздела1: 

- названия членов семьи: mother, father, brother, sister и др.употребление конструкции have got 

для обозначения принадлежности;формулыприветствия ипрощания:hi,hello,bye; 

- личные местоимения: I, we, you, she, he…; 

- притяжательные прилагательные: his, her…; 

- названия профессий: doctor, teacher, taxi driver…;числительные1-12: 

- названиястран,национальностей:Russia,UK,Russian,British; 
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- речевыеклише:Whatisyourname?,Howoldareyou?,Whereareyoufrom?; 

- лексико-грамматическое единствоthey met in….; 

- лексико-рамматическоеединствоhewasbornin….; 

- речевоеклишедляпоздравлениясДнемрождения Happybirthday! 
 

Мои друзья и наши увлечения. Наши интересы, игры, кино, спорт посещение кружков, 

спортивных секций. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидамучебнойдеятельности: 

вобластимонологическойформыречи: 

- составлятькраткоеописаниесвоегохобби; 

- составлять краткий рассказ о своих спортивных увлечениях; 

- составлять коллективный видео благ о своих увлечениях; 

- составлять голосовое сообщение с предложением пойти в кино; 

вобластиписьма: 

- составлятьпрезентациюо своемхобби; 

- заполнитьинформациюосвоихспортивныхувлеченияхнасвоейстраничкевсоциальныхсетях; 

- составлять краткое электронное письмо другу о своих 

увлечениях;писатьзапискусприглашением пойти вкино. 

Примерныйлексико-грамматическийматериал 

Изучениетематики Раздела 2 

предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями,лексико-

грамматическимиединствами,речевыми клише) вобъемене менее 35. 

Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 

- глаголlikeвнастоящемпростомвременив1,2лицевутвердительномиотрицательном предложении 

для выражения и уточнения того, что нравится/ненравится (Ilike,Idon’tlike)(Do you like…?); 

- глаголlike+герундийдляобозначенияувлечений(Ilikereading); 

- формаединственногочисласуществительныхсартиклемa/anирегулярные формы 

множественного числа существительных, обозначающихличныепредметы:abook -

books;havegotдляперечисленияличныхпредметов(I’vegot…Haveyougot…?Ihaven’tgot). 

Лексическийматериалотбираетсясучетомтематикиобщения 

Раздела2: 

- названия личных предметов: books, stamps, CD, mobile и др.; 

- глаголlike взначении «нравиться»; 

- виды спорта:basketball, football, tennis, 

swimming…;глаголplay+названияигр:playchess,playfootball…; 

- речевые клише типа: go to the cinema, buy tickets, watch a 

film…;формулавыраженияблагодарностиthankyou; 

- глаголыдляобозначенияувлечений:sing,dance,draw,playthepiano…; 

- модальныйглаголcanдлявыраженияумений: Icandance. 

 

Моя школа. Школьные предметы, мой любимый урок, мой портфель, мой день. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидамучебнойдеятельности: 

вобластимонологическойформыречи: 

- составлять краткий рассказ о любимом школьном предмете;составлятькраткий 

рассказо своемшкольном дне; 

- составлятьголосовоесообщениесинформациейорасписаниизанятийилидомашнем задании на 

следующийдень; 

- составлятьколлективныйвидеоблогошкольномдне; 

вобластиписьма: 

- составлятьплакатсидеямипоусовершенствованию школьногопортфеля; 

- составлять записку с информацией о домашнем 

задании;составлятькраткоеобъявлениеособытияхвшколе; 
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- составлятькраткоеэлектронноеписьмоосвоей школьнойжизни. 

Примерныйлексико-грамматическийматериал 

Изучениетематики Раздела 3 

предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями,лексико-

грамматическимиединствами,речевыми клише) вобъемене менее 45. 

Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 

- глагол like в настоящем простом времени в 1, 2 в утвердительном 

иотрицательномпредложениидлявыраженияиуточненияпредпочтенийвпланешкольныхпредмето

в (Ilike,Idon’t like)(Do youlike…?); 

- формаединственногочисласуществительныхсартиклемa/anирегулярные формы 

множественного числа существительных, обозначающихличныепредметы(abook -books); 

havegotдляперечисленияличныхшкольныхпринадлежностей (I’vegot…Haveyougot …? 

Ihaven’tgot); thereis/thereareдляописаниясодержимого школьногопортфеля. 

Лексическийматериалотбираетсясучетомтематикиобщения 

Раздела3: 

- названияшкольныхпредметов:Maths,Russian,Englishидр.; 

- названияшкольныхпринадлежностейипредметов,относящихсякшкольнойжизни:pencil-

case,schoolbag,lunchbox…; 

- речевыеклишеwhat’syourfavouritesubject?,Myfavouritesubjectis…,havelunchatschool,Go 

toschool,I’ma fifth yearstudent; 

- порядковыечислительныеот1-5всоставевыражений:myfirstlesson,thesecond lesson. 

Моя квартира. Моя комната, названия предметов мебели, с кем я живу, мои питомцы. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидамучебнойдеятельности: 

вобластимонологическойформыречи: 

- составлять краткое описание своей комнаты или квартиры; 

- составлять краткий рассказ по теме: «Как я провожу время дома»; 

- - составлять голосовое сообщение с приглашением прийти в гости; 

- краткорассказыватьо своемпитомце; 

вобластиписьма: 

- составлять презентацию о своем домашнем досуге; 

- составлятьописание своей комнаты; 

- составлятьпостдляблогаоприеме гостей; 

- составлятькраткоеэлектронноеписьмоосвоемпитомце. 

Примерныйлексико-грамматическийматериал 

Изучениетематики Раздела 4 

предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями,лексико-

грамматическимиединствами,речевыми клише) вобъемене менее 35. 

Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 

- формаединственногочисласуществительныхсартиклемa/anирегулярные формы 

множественного числа существительных, обозначающихличныепредметы:abook -books; have got 

для рассказа о своих питомцах (I’ve got … Have you got …? Ihaven’tgot); there is / there are для 

описания комнаты и квартиры;предлоги места:on,in,near,under; 

- модальныйглаголcanдлявыраженияумениямоегопитомца(Mycatcanjump). 

Лексическийматериалотбираетсясучетомтематикиобщения 

Раздела4: 

- названия предметов мебели: a chair,a table, a bed, a fridge, a desk и 

др.;названиякомнат:bedroom,bathroom,kitchen,living-room; 

- названиядомашнихпитомцев:a cat,adog,a hamster. 
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2.2.2.6 История 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» 

и «н. э.»). Историческая карта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и 

собирательство. Присваивающее хозяйство7. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. 

Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от 

родовой к соседской общине. Появление знати. Представления об окружающем мире, 

верования первобытных людей. Искусство первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

ДРЕВНИЙ МИР 

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 

Древний Египет 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение 

государственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, 

вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, 

скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные 

походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и 

гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, 

математика, медицина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. 

Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

Древние цивилизации Месопотамии 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие 

города-государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Начало обработки железа. Создание сильной 

державы. Культурные сокровища Ниневии. Гибель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. 

Восточное Средиземноморье в древности 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, 

караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. 

Финикийский алфавит. Палестина и ее население. Возникновение Израильского 

государства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные предания. 

Персидская держава 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. 

Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, 

управление империей. Религия персов. 

Древняя Индия 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-

государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и 

сказания. Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней 

Индии (эпос и литература, художественная культура, научное познание). Объединение 

Индии царем Ашокой. 

Древний Китай 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни 
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населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. 

Возведение Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: 

правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и 

торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные 

знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм Древнейшая Греция 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на 

Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, 

Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиада», 

«Одиссея». 

Греческие полисы 

Подъем хозяйственной жизни   после «темных веков». Развитиеземледелия и ремесла. 

Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая 

колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. 

Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Организация военного дела. 

Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при 

Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при 

Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях 

и Микале. Итоги греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. 

Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

Культура Древней Греции 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая 

философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, 

скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные 

состязания). Общегреческие игры в Олимпии. 

Македонские завоевания. Эллинизм 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над 

греческими полисами. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад державы 

Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. 

Древний Рим 

Возникновение Римского государства 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-

государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика 

римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования 

древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

Римские завоевания в Средиземноморье 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. 

Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия,итоги. Гражданская война и 

установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. 

Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между 

наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

Расцвет и падение Римской империи 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели 

и правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная 

жизнь в столице и провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император 

Константин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части. 
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Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 

Культура Древнего Рима 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие 

наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 

 
2.2.2.7 География 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ 

Введение. География – наука о планете Земля 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география 

изучает объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и 

явлений11. Древо географических наук. 

Практическая работаОрганизация фенологических наблюдений в природе: планирование, 

участие в групповой работе, форма систематизации данных12. 

Тема 1. История географических открытий 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. 

Хейердала как модель путешествий в древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света – 

экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание экспедиция Ф. Магеллана. Значение 

Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических 

открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. Поиски Южной Земли – открытие Австралии. 

Русские путешественники и мореплаватели на северо- востоке Азии. Первая русская 

кругосветная экспедиция (И. Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. Лисянский). (Русская экспедиция Ф. Ф. 

Беллинсгаузена, М. П. Лазарева– открытие Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. (открытие Южного и 

Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, 

исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского 

Севера). Значение освоения космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли. 

Практические работы1. Обозначение на контурной карте географических объектов, 

открытых в разные периоды.2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по 

предложенным учителем вопросам. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с 

помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. 

Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на 

физических картах высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и 

хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие плана местности и географической 

карты. Профессия картограф. Система космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

2. Определение географических координат объектов и определениеобъектов по их 

географическим координатам. 

РАЗДЕЛ 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Тема 1. Планы местности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. 

Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и 

маршрутная съѐмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной 
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поверхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по 

плану местности: стороны горизонта. Разнообразие планов (план города, туристические 

планы, военные, исторические и транспортные планы, планы местности в мобильных 

приложениях) и области их применения. 

Практические работы 1.  Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности.  

Тема 2. Географические карты Различия глобуса и географических карт. Способы 

перехода от сферической поверхности глобуса к плоскости географической карты. Градусная 

сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. 

Географические координаты. Географическая широта и географическая долгота, их 

определение на глобусе и картах. Определениерасстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с 

помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. 

Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на 

физических картах высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и 

хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие плана местности и географической 

карты. Профессия картограф. Система космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

2. Определение географических координат объектов и определениеобъектов по их 

географическим координатам. 

РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей. Движения 

Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия движения Земли 

вокруг Солнца. Смена времѐн года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, 

летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещѐнности. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг 

своей оси. Смена дня и ночи на Земле. Календарь – как система измерения больших 

промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и 

ночи, смена фаз Луны, смена времен года. 

Практическая работа1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и 

высоты Солнца над горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на 

территории России. 

РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

Тема 1. Литосфера – каменная оболочка Земли 

Литосфера – твѐрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее 

строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и 

океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных 

пород. Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение 

литосферных плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы 

и интенсивности землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и 

вулканолог. Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних 

ивнутренних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как 

результат действия внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа – 

материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, 

высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного 

рельефа, крупнейшие по площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность 

человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-

океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над 

горизонтом, температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой. 

 

2.2.2.8 Математика 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел 

точками на координатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной 

системы счисления13. Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулѐм. 

Способы сравнения. Округление натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, 

обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при 

умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь 

между ними. Проверка результата арифметического действия. Переместительное и 

сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, распределительное свойство 

(закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 

арифметических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. 

Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных 

слагаемых.Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок 

выполнения действий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного 

свойств (законов) сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в 

виде неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. 

Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно- обратные 

дроби. Нахождение части целого и целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. 

Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных 

дробей.Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. 

Решение задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач 

таблиц и схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объѐма, цены; 

расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развѐрнутые 

углы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр 
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многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, 

квадрат; треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из 

частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств 

сторон и углов прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в 

том числе фигур, изображѐнных на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. Развѐртки 

куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, 

пластилина и др.). 

Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объѐма. 

 

2.2.2.9 Информатика 

Раздел«Информациявокругнас» 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. 

Видыинформациипоспособуполучения. 

Хранение информации. Память человека и память 

человечества.Носителиинформации. 

Передача информации. Источник, канал, приѐмник. Примеры 

передачиинформации.Электронная почта. 

Код,кодированиеинформации.Способыкодированияинформации. 

Методкоординат. 

Формыпредставленияинформации.Тексткакформапредставленияинформации.Табличнаяф

ормапредставленияинформации.Наглядныеформыпредставления информации. 

Обработкаинформации.Разнообразиезадачобработкиинформации.Изменение формы 

представления информации. Систематизация 

информации.Поискинформации.Получениеновойинформации.Преобразованиеинформациипо

заданнымправилам.Черныеящики.Преобразованиеинформации путем рассуждений. 

Разработка плана действий и его 

запись.Задачинапереливания.Задачинапереправы.Информацияизнания.Чувственное познание 

окружающего мира. Абстрактное мышление. Понятиекакформа мышления. 

Раздел«Информационныетехнологии» 

Компьютер–универсальнаямашинадляработысинформацией. 

Техникабезопасностииорганизациярабочегоместа. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для 

вводаинформации(текста,звука, изображения) вкомпьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и 

папки.Основныеправилаименования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель 

задач.Мышь,указательмыши,действиясмышью.Управлениекомпьютеромспомощьюмыши.Ко

мпьютерныеменю.Главноеменю.Запускпрограмм.Окнопрограммыиегокомпоненты.Диалогов

ыеокна.Основныеэлементыуправления,имеющиеся вдиалоговыхокнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы 

клавиш.Основнаяпозицияпальцевна клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац.Приѐмы 

редактирования (вставка, удаление и замена символов). 

Фрагмент.Перемещениеиудалениефрагментов.Буферобмена.Копированиефрагментов.Проверк

аправописания,расстановкапереносов.Форматированиесимволов(шрифт,размер,начертание,цв

ет).Форматированиеабзацев(выравнивание,отступпервойстроки,междустрочныйинтервалидр.)

.Созданиеиформатированиесписков.Вставкавдокументтаблицы,ееформатированиеи 

заполнениеданными. 
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Компьютернаяграфика.Простейшийграфическийредактор.Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания простейшихграфических объектов. Исправление ошибок и 

внесение изменений. Работа 

сфрагментами:удаление,перемещение,копирование.Преобразованиефрагментов.Устройствавв

одаграфической информации. 

Мультимедийнаяпрезентация.Описаниепоследовательно – 

развивающихсясобытий(сюжет).Анимация.Возможностинастройкианимации в редакторе 

презентаций. Создание эффекта движения с помощьюсменыпоследовательности рисунков. 

Раздел«Информационноемоделирование» 

Объектыиихимена.Признакиобъектов:свойства,действия,поведение,состояния.Отношения

объектов.Разновидностиобъектовиихклассификация.Составобъектов.Системы объектов. 

Моделиобъектовиихназначение.Информационныемодели. 

Словесныеинформационныемодели.Простейшиематематическиемодели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила 

оформлениятаблицы.Простыетаблицы.Табличноерешениелогических задач. 

Вычислительныетаблицы.Графикиидиаграммы. 

Наглядноепредставлениеосоотношениивеличин.Визуализациямногорядныхданных. 

Многообразиесхем.Информационныемоделинаграфах.Деревья. 

Раздел«Алгоритмика» 

Понятиеисполнителя.Неформальныеиформальныеисполнители.Учебныеисполнители(Чер

епаха,Кузнечик,Водолейидр.)какпримерыформальныхисполнителей.Ихназначение,среда,реж

имработы,системакоманд.Управлениеисполнителямиспомощьюкомандиихпоследовательност

ей. 

Чтотакоеалгоритм.Различныеформызаписиалгоритмов(нумерованныйсписок,таблица,блок 

– 

схема).Примерылинейныхалгоритмов,алгоритмовсветвлениямииповторениями(вповседневно

йжизни,влитературных произведениях,наурокахматематикиит.д.). 

 Составлениеалгоритмов(линейных,светвлениямиициклами)дляуправленияисполнителям

иЧертѐжник,Водолейидр 

 

2.2.2.10.Биология 

Биология–наукаоживойприроде 

Понятиеожизни.Признакиживого(клеточноестроение,питание,дыхание, выделение, рост 

и др.). Объекты живой и неживой природы, ихсравнение.Живаяинеживаяприрода– единое 

целое. 

Биология–

системанаукоживойприроде.Основныеразделыбиологии(ботаника,зоология,экология,цитолог

ия,анатомия,физиологияидр.).Профессии,связанныесбиологией:врач,ветеринар,психолог,агро

ном,животновод и др. .Связь биологии с другими науками 

(математика,географияидр.).Рольбиологиивпознанииокружающегомираипрактическойдеятел

ьности современного человека. 

Кабинетбиологии.Правилаповеденияиработывкабинетесбиологическимиприборамии 

инструментами. 

Биологическиетермины,понятия,символы.Источникибиологических 

знаний.Поискинформациисиспользованиемразличныхисточников(научно-

популярнаялитература,справочники,Интернет). 

Методыизученияживойприроды 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент,описание, 

измерение, классификация. Устройство увеличительных 

приборов:лупыимикроскопа.Правилаработысувеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, 

схематический).Методизмерения(инструментыизмерения).Методклассификацииорганизмов,п
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рименениедвойныхназванийорганизмов.Наблюдениеиэксперименткакведущиеметодыбиологи

и. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениелабораторногооборудования:термометры,весы,чашкиПетри, 

пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьномкабинете. 

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, 

правилаработысними. 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата 

иарбуза(натуральныепрепараты),инфузориитуфелькиигидры(готовыемикропрепараты)

спомощьюлупыисветовогомикроскопа. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Овладениеметодамиизученияживойприроды–наблюдениемиэкспериментом. 

Организмы–телаживойприроды 

Понятиеоборганизме.Доядерныеиядерныеорганизмы. 

Клетка и еѐ открытие. Клеточное строение организмов. Цитология – наука о клетке. 

Клетка – наименьшая единица строения и 

жизнедеятельностиорганизмов.Строениеклеткиподсветовыммикроскопом:клеточнаяоболочка

,цитоплазма,ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы,системыорганов. 

Жизнедеятельностьорганизмов.Особенностистроенияипроцессовжизнедеятельностиураст

ений,животных,бактерийигрибов,лишайников. 

Свойстваорганизмов:питание,дыхание,выделение,движение,размножение,развитие,раздр

ажимость,приспособленность.Организм–единоецелое. 

Разнообразие организмов и их классификация(таксоны в биологии:царства, типы 

(отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды.Жизнедеятельностьорганизмов. 

Бактерииивирусыкакформыжизни.Значениебактерийивирусовв природеивжизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
1. Изучениеклетоккожицычешуилукаподлупойимикроскопом(напримересамост

оятельно приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомлениеспринципамисистематикиорганизмов. 

3. Наблюдениезапотреблениемводырастением. 

Организмыисреда обитания 

Понятиеосредеобитания.Водная,наземно-

воздушная,почвенная,внутриорганизменнаясредыобитания.Представителисредобитания.Особ

енности сред обитания организмов. Приспособления организмов к 

средеобитания.Сезонныеизменениявжизниорганизмов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Выявлениеприспособленийорганизмовксредеобитания(наконкретных примерах). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). 

Природныесообщества 

Понятиеоприродномсообществе.Взаимосвязиорганизмоввприродных сообществах. 

Пищевые связи в сообществах. Пищевые 

звенья,цепиисетипитания.Производители,потребителииразрушителиорганическихвеществвпр

иродныхсообществах.Примерыприродныхсообществ(лес,пруд,озерои др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от 

природныхсообществ.Причинынеустойчивостиискусственныхсообществ.Рольискусственных

сообществ в жизничеловека. 

ПриродныезоныЗемли,ихобитатели.Флораифаунаприродныхзон. 

Ландшафты:природныеикультурные. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
Изучениеискусственныхсообществиихобитателей(напримереаквариума и др.). 
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Экскурсиииливидеоэкскурсии 

1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, лугаи др.). 

2. Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. 

Живая природаичеловек 

Изменениявприродевсвязисразвитиемсельскогохозяйства,производства и ростом 

численности населения. Влияние человека на живуюприроду в ходе истории. Глобальные 

экологические проблемы. Загрязнениевоздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их 

предотвращение. 

Путисохранениябиологическогоразнообразия.Охраняемыетерритории(заповедники,заказники

,национальныепарки,памятникиприроды).Красная 

книгаРФ.Осознаниежизникаквеликойценности. 

Практическиеработы 

Проведениеакциипоуборкемусоравближайшемлесу,парке,сквереилина пришкольной 

территории. 

 

2.2.2.11.Изобразительное искусство 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 

Общиесведенияодекоративно – прикладномискусстве Декоративно-

прикладноеискусствоиеговиды. 

Декоративно-прикладноеискусствоипредметнаясредажизнилюдей. 

Древниекорнинародногоискусства 

Истокиобразногоязыкадекоративно-прикладногоискусства. 

Традиционныеобразынародного(крестьянского)прикладногоискусства. 

Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямииэпосом. 

Рольприродныхматериаловвстроительствеиизготовлениипредметовбыта,ихзначениевхаракт

еретрудаижизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства.Знаки-

символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства. 

Выполнениерисунковнатемыдревнихузоровдеревяннойрезьбы,росписи по дереву, вышивки. 

Освоение навыков декоративного обобщения впроцессепрактической творческой работы. 

Убранстворусскойизбы 

Конструкция избы, единство красоты и пользы – функционального исимволического– веѐ 

постройкеиукрашении. 

Символическоезначениеобразовимотивоввузорномубранстверусскихизб.Картинамиравобраз

номстроебытовогокрестьянскогоискусства. 

Выполнениерисунков–эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома. 

Устройствовнутреннегопространствакрестьянскогодома. 

Декоративныеэлементыжилойсреды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декоратрадиционной 

постройки жилого дома в любой природной среде. Мудростьсоотношения характера постройки, 

символики еѐ декора и уклада жизни длякаждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление 

мудростиихвыразительнойформыиорнаментально-символическогооформления. 

Народныйпраздничныйкостюм 

Образныйстройнародногопраздничногокостюма–женскогоимужского. 

Традиционнаяконструкциярусскогоженскогокостюма –

северорусский(сарафан)июжнорусский (понѐва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма 

дляразличныхрегионовстраны. 

Искусствонароднойвышивки.Вышивкавнародныхкостюмахиобрядах. Древнее 

происхождение и присутствие всех типов орнаментов 

внароднойвышивке.Символическоеизображениеженскихфигуриобразоввсадников в 
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орнаментах вышивки. Особенности традиционных орнаментовтекстильныхпромысловв 

разныхрегионах страны. 

Выполнениерисунковтрадиционныхпраздничныхкостюмов,выражениевформе,цветовомреш

ении,орнаментикекостюмачертнационального своеобразия. 

Народныепраздникиипраздничныеобрядыкаксинтезвсехвидовнародного творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданиюколлективного 

панно натемутрадицийнародных праздников. 

Народныехудожественныепромыслы 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусствои 

ремесло.Традициикультуры,особенныедлякаждогорегиона. 

Многообразиевидовтрадиционныхремѐселипроисхождениехудожественных промыслов 

народовРоссии. 

Разнообразие материалов народных ремѐсел и их связь с регионально-

национальнымбытом(дерево,береста,керамика,металл,кость,мехикожа,шерстьи лѐнидр.). 

Традиционныедревниеобразывсовременныхигрушкахнародныхпромыслов.Особенностиц

ветовогостроя,основныеорнаментальныеэлементыросписифилимоновской,дымковской,каргопол

ьскойигрушки.Местныепромыслыигрушекразныхрегионовстраны. 

Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранногопромысла. 

Росписьподереву.Хохлома.Краткиесведенияпоисториихохломскогопромысла.Травныйуз

ор,«травка» —основноймотивхохломскогоорнамента. Связь с природой. Единство формы и 

декора в 

произведенияхпромысла.Последовательностьвыполнениятравногоорнамента.Праздничностьизд

елий«золотой хохломы». 

Городецкаяросписьподереву.Краткиесведенияпоистории.Традиционные образы 

городецкой росписи предметов быта. Птица и конь —

традиционныемотивыорнаментальныхкомпозиций.Сюжетныемотивы,основныеприѐмыикомпоз

иционныеособенностигородецкойросписи. 

Посудаизглины.ИскусствоГжели.Краткиесведенияпоисториипромысла. Гжельская 

керамика и фарфор: единство скульптурной формы икобальтового декора. Природные мотивы 

росписи посуды. Приѐмы мазка,тональныйконтраст,сочетание пятнаи линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории 

промысла.Разнообразиеформподносов,цветовогоикомпозиционногорешенияросписей. Приѐмы 

свободной кистевой импровизации в живописи 

цветочныхбукетов.Эффектосвещѐнностииобъѐмности изображения. 

Древниетрадициихудожественнойобработкиметаллавразныхрегионахстраны.Разнообрази

еназначенияпредметовихудожественно-техническихприѐмов работысметаллом. 

Искусстволаковойживописи:Палех,Федоскино,Холуй,Мстѐра –

росписьшкатулок,ларчиков,табакерокизпапье-маше.Происхождение 

искусствалаковойминиатюрывРоссии.Особенностистилякаждойшколы.Рольискусствалаковоймин

иатюрывсохранениииразвитиитрадицийотечественнойкультуры. 

Мирсказокилегенд,приметиобереговвтворчествемастеровхудожественныхпромыслов. 

Отражениевизделияхнародныхпромысловмногообразияисторических,духовныхи 

культурныхтрадиций. 

Народныехудожественныеремѐслаипромыслы–

материальныеидуховныеценности,неотъемлемаячастькультурногонаследияРоссии. 

Декоративно-прикладноеискусствовкультуреразныхэпохинародов 

Рольдекоративно-прикладногоискусствавкультуредревнихцивилизаций. 

Отражениевдекоремировоззренияэпохи,организацииобщества,традиций 

бытаиремесла,уклада жизнилюдей. 

Характерныепризнакипроизведенийдекоративно – 

прикладногоискусства,основныемотивыисимволикаорнаментоввкультуреразныхэпох.Характерн

ыеособенностиодеждыдлякультурыразныхэпохинародов. 

Выражениеобразачеловека,егоположениявобществеихарактерадеятельностивегокостюме 

иегоукрашениях. 



95 

 

 

Украшениежизненногопространства:построений,интерьеров,предметовбыта –в культуре 

разных эпох. 

Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека 

Многообразиематериаловитехниксовременногодекоративно – 

прикладногоискусства(художественнаякерамика,стекло,металл,гобелен,росписьпоткани,моделиро

ваниеодежды). 

Символическийзнаквсовременнойжизни:эмблема,логотип,указующий или декоративный 

знак. 

Государственная символика и традиции 

геральдики.Декоративныеукрашенияпредметовнашегобытаиодежды. 

Значениеукрашенийвпроявленииобразачеловека,егохарактера,самопонимания,установок 

и намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный и повседневный. Праздничное 

оформление школы 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»Общие сведения о видах искусства 

Пространственныеивременныевидыискусства. 

Изобразительные,конструктивныеидекоративныевидыпространственныхискусств,ихмест

ои назначениевжизни людей. 

Основныевидыживописи,графикиискульптуры. 

Художникизритель:зрительскиеумения,нанияитворчествозрителя. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства 

Живописные,графическиеискульптурныехудожественныематериалы,ихособые свойства. 

Рисунок–основаизобразительногоискусстваимастерствахудожника. 

Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческийрисунок. 

Навыкиразмещениярисункавлисте,выбор формата. 

Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредметов. 

Линейныеграфическиерисункиинаброски. 

Тон и тональные отношения: светлое – темное. Ритм и ритмическая организация плоскости 

листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной 

деятельности,физическаяосновацвета,цветовойкруг,основныеисоставныецвета,дополнительные

цвета. 

Цветкаквыразительноесредствовизобразительномискусстве:холодныйитѐплыйцвет,понят

иецветовыхотношений;колоритвживописи. 

Видыскульптурыихарактерматериалавскульптуре.Скульптурныепамятники,парковаяскульпту

ра,камернаяскульптура. 

Статикаидвижениевскульптуре.Круглаяскульптура.Произведениямелкой 

пластики.Видырельефа. 

Жанрыизобразительногоискусства 

Жанроваясистемавизобразительномискусствекакинструментдлясравненияианализапроизведен

ийизобразительногоискусства. 

Предметизображения,сюжетисодержаниепроизведенияизобразительногоискусства. 

Натюрморт 

Изображениепредметногомиравизобразительномискусствеипоявлениежанранатюрмортав

европейскомиотечественномискусстве. 

Основыграфическойграмоты:правилаобъѐмного изображенияпредметовна плоскости. 

Линейноепостроениепредметавпространстве:линиягоризонта,точказренияиточка 

схода,правила перспективных сокращений. 

Изображениеокружностивперспективе. 

Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы. 

Сложнаяпространственнаяформаивыявлениееѐконструкции. 

Рисуноксложнойформыпредметакаксоотношениепростыхгеометрических фигур. 
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Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических 

тел.Освещениекаксредствовыявленияобъѐмапредмета.Понятия«свет»,«блик», «полутень»,

 «собственная тень», «рефлекс»,«падающаятень».Особенностиосвещения «посвету»и «против 

света». 

Рисунокнатюрмортаграфическимиматериаламиснатурыилипопредставлению. 

Творческийнатюрмортвграфике.Произведенияхудожников-графиков.Особенности 

графическихтехник.Печатнаяграфика. 

Живописноеизображениенатюрморта.Цветвнатюрмортахевропейскихиотечественныхжив

описцев.Опытсозданияживописногонатюрморта. 
Портрет 

Портреткакобразопределѐнногореальногочеловека.Изображениепортретачеловекавискусс

тверазныхэпох.Выражениевпортретномизображениихарактера человекаи 

мировоззренческихидеаловэпохи. 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 

Особенностиразвитияпортретногожанравотечественномискусстве.Великиепортретистывр

усской живописи. 

Парадныйикамерныйпортретвживописи. 

ОсобенностиразвитияжанрапортретавискусствеХХ в.—отечественномиевропейском. 

Построениеголовычеловека,основныепропорциилица,соотношениелицевойи 

черепнойчастей головы. 

Графическийпортретвработахизвестныххудожников.Разнообразиеграфическихсредств 

визображенииобразачеловека. 

Графическийпортретныйрисунокснатурыилипопамяти. 

Роль освещения головы при создании портретного образа. Свет и 

теньвизображенииголовы человека. 

Портретвскульптуре. 

Выражениехарактерачеловека,егосоциальногоположенияиобразаэпохи вскульптурном 

портрете. 

Значениесвойствхудожественныхматериаловвсозданиискульптурногопортрета. 

Живописноеизображениепортрета.Рольцветавживописномпортретномобразев 

произведенияхвыдающихсяживописцев. 

Опытработынадсозданиемживописногопортрета. 

Пейзаж 

ОсобенностиизображенияпространствавэпохуДревнегомира,всредневековомискусстве 

ивэпоху Возрождения. 

Правилапостроениялинейнойперспективывизображениипространства. 

Правилавоздушнойперспективы,построенияпереднего,среднегоидальнего плановпри 

изображениипейзажа. 

Особенностиизображенияразныхсостоянийприродыиеѐосвещения. 

Романтическийпейзаж.МорскиепейзажиИ.Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов 

ипостимпрессионистов.Представленияопленэрнойживописииколористическойизменчивостисост

оянийприроды. 

Живописноеизображениеразличныхсостоянийприроды. 

Пейзажвисториирусскойживописииегозначениевотечественной 

ькультуре.ИсториястановлениякартиныРодинывразвитииотечественнойпейзажной 

живописиXIXв. 

СтановлениеобразароднойприродывпроизведенияхА.Венециановаиегоучеников:А.Саврас

ова,И.Шишкина.ПейзажнаяживописьИ.Левитанаиеѐзначениедлярусскойкультуры.Значениехудо

жественногообразаотечественного пейзажавразвитиичувства Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажасвоейРодины. 

Графическийобразпейзажавработахвыдающихсямастеров. 
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Средствавыразительностивграфическомрисункеимногообразиеграфических техник. 

Графическиезарисовкииграфическаякомпозициянатемыокружающейприроды. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие впониманииобраза 

города. 

Городкакматериальноевоплощениеотечественнойисторииикультурного наследия. Задачи 

охраны культурного наследия и историческогообразав жизнисовременногогорода. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспективаи 

ритмическаяорганизацияплоскостиизображения. 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве 

Изображениетрудаибытовойжизнилюдейвтрадицияхискусстваразныхэпох.Значениехудо

жественногоизображениябытовойжизнилюдейвпонимании историичеловечества 

исовременнойжизни. 

Жанроваякартинакакобобщениежизненныхвпечатленийхудожника.Тема,сюжет,содержан

иевжанровойкартине.Образнравственныхиценностныхсмысловвжанровойкартинеиролькартины

вихутверждении.Работанадсюжетнойкомпозицией.Композициякакцелостностьворганизациихуд

ожественныхвыразительныхсредствивзаимосвязивсех 

компонентовпроизведения. 

Историческийжанрвизобразительномискусстве 

Историческаятемавискусствекакизображениенаиболеезначительныхсобытийвжизниобще

ства. 

Жанровыеразновидностиисторическойкартинывзависимостиотсюжета: мифологическая 

картина, картина на библейские темы, батальнаякартинаи др. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и еѐ особое место вразвитии 

отечественнойкультуры. 

КартинаК.Брюллова«ПоследнийденьПомпеи»,историческиекартинывтворчествеВ.Сурик

оваидр.Исторический образРоссиивкартинахХХв. 

Работанадсюжетнойкомпозицией.Этапыдлительногопериодаработыхудожниканадистори

ческойкартиной:идеяиэскизы,сборматериалаиработа над этюдами, уточнения композиции в 

эскизах, картон композиции,работанадхолстом. 

Разработкаэскизовкомпозициинаисторическуютемусопоройнасобранныйматериалпозаду

манномусюжету. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве 

Исторические картины на библейские темы: место и значение 

сюжетовСвященнойисториивевропейской культуре. 

Вечныетемыиихнравственноеидуховно-ценностноевыражениекак 

«духовнаяось»,соединяющаяжизненныепозицииразныхпоколений. 

ПроизведениянабиблейскиетемыЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,вскульптуре 

«Пьета»Микеланджелои др. 

БиблейскиетемывотечественныхкартинахXIXв.(А. Иванов.«ЯвлениеХриста народу», И. 

Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В.Поленов.«Христосигрешница»). 

Иконописькаквеликоепроявлениерусскойкультуры.Языкизображениявиконе —

егорелигиозныйи символическийсмысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублѐва,ФеофанаГрека, 

Дионисия. 

Работанадэскизомсюжетнойкомпозиции. 

Рольизначениеизобразительногоискусствавжизнилюдей:образмиравизобразительномиску

сстве. 

Модуль№ 3«Архитектура идизайн» Архитектура и дизайн – искусства художественной 

постройки –конструктивныеискусства. 

Дизайниархитектуракаксоздатели«второйприроды»–предметно-пространственнойсреды 

жизни людей. 

Функциональностьпредметно-

пространственнойсредыивыражениевнеймировосприятия,духовно-ценностныхпозиций 
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общества. 

Материальнаякультурачеловечествакакуникальнаяинформацияожизнилюдей вразные 

историческиеэпохи. 

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. 

Задачисохранениякультурного наследияиприродноголандшафта. 

Возникновениеархитектурыидизайнанаразныхэтапахобщественногоразвития.Единствофу

нкциональногоихудожественного —целесообразностиикрасоты. 

Графическийдизайн 

Композициякакосновареализациизамыславлюбойтворческойдеятельности.Основыформа

льнойкомпозициивконструктивныхискусствах. 

Элементыкомпозициивграфическомдизайне:пятно,линия,цвет,буква,текст и 

изображение. 

Формальнаякомпозициякаккомпозиционноепостроениенаосновесочетаниягеометрически

хфигур,безпредметного содержания. 

Основныесвойствакомпозиции:целостностьисоподчинѐнностьэлементов. 

Ритмическаяорганизацияэлементов:выделениедоминанты,симметрияиасимметрия,динам

ическаяистатичнаякомпозиция,контраст,нюанс,акцент,замкнутостьили открытостькомпозиции. 

Практическиеупражненияпосозданиюкомпозициисвариативнымритмическимрасположен

иемгеометрическихфигурнаплоскости. 

Рольцветаворганизациикомпозиционногопространства. 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Цвет изаконы колористики. 

Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритмцветовых форм,доминанта. 

Шрифтыишрифтоваякомпозициявграфическомдизайне. 

Формабуквыкакизобразительно-смысловойсимвол. 

Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта. 

Типографика.Пониманиетипографскойстрокикакэлементаплоскостной композиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква —

изобразительныйэлементкомпозиции». 

Логотипкакграфическийзнак,эмблемаилистилизованныйграфическийсимвол.Функциилог

отипа.Шрифтовойлоготип.Знаковыйлоготип. 

Композиционныеосновы макетирования вграфическомдизайнеприсоединении 

текстаиизображения. 

Искусствоплаката.Синтезсловаиизображения.Изобразительныйязыкплаката. 

Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе,поздравительнойоткрытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и 

журнала.Элементы,составляющиеконструкциюихудожественноеоформлениекниги,журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажаилина основе 

компьютерныхпрограмм. 

Макетированиеобъѐмно-пространственныхкомпозиций 

Композицияплоскостнаяипространственная.Композиционнаяорганизацияпространства.П

рочтениеплоскостнойкомпозициикак«чертежа»пространства. 

Макетирование.Введениевмакетпонятиярельефаместностииспособыегообозначенияна 

макете. 

Выполнениепрактическихработпосозданиюобъѐмно-

пространственныхкомпозиций.Объѐмипространство.Взаимосвязьобъектоввархитектурном 

макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: 

выявлениепростыхобъѐмов,образующихцелостнуюпостройку.Взаимноевлияниеобъѐмови их 

сочетаний наобразный характерпостройки. 

Понятиетектоникикаквыражениевхудожественнойформеконструктивнойсущностисоору

женияилогикиконструктивногосоотношенияегочастей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий 
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визмененииархитектурныхконструкций(перекрытияиопора–стоечно-балочнаяконструкция–

архитектурасводов;каркаснаякаменнаяархитектура;металлическийкаркас,железобетониязыксовр

еменнойархитектуры). 

Многообразиепредметногомира,создаваемогочеловеком.Функциявещии 

еѐформа.Образвремени впредметах,создаваемыхчеловеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализформы через 

выявление сочетающихся объѐмов. Красота — наиболее 

полноевыявлениефункциипредмета.Влияниеразвитиятехнологийиматериаловнаизменениеформ

ыпредмета. 

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредметов. 

Творческоепроектированиепредметовбытасопределениемихфункцийи материала 

изготовления 

Цветвархитектуреидизайне.Эмоциональноеиформообразующеезначениецветавдизайнеиа

рхитектуре.Влияниецветанавосприятиеформыобъектов архитектурыидизайна. 

Конструированиеобъектовдизайнаилиархитектурноемакетированиесиспользованиемцвет

а. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей 

какотражениеэволюцииобразажизни,изменениямировоззрениялюдейиразвитияпроизводственны

х возможностей. 

Художественно-аналитическийобзорразвитияобразно-стилевогоязыка архитектуры как 

этапов духовной, художественной и материальнойкультурыразныхнародовиэпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом впредметно-

пространственнойсредежизниразныхнародов. 

Выполнениезаданийпотеме«Архитектурныеобразыпрошлыхэпох»ввидеаналитическихзар

исовокизвестныхархитектурныхпамятниковпофотографиями другим видам изображения. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня изавтра. 

АрхитектурнаяиградостроительнаяреволюцияXX 

в.Еѐтехнологическиеиэстетическиепредпосылкииистоки.Социальныйаспект 

«перестройки»вархитектуре. 

Отрицаниеканоновисохранениенаследиясучѐтомновогоуровняматериально-

строительнойтехники.Приоритетфункционализма.Проблемаурбанизацииландшафта,безликости

иагрессивностисредысовременного города. 

Пространствогородскойсреды.Историческиеформыпланировкигородскойсреды 

иихсвязьсобразомжизни людей. 

Рольцветавформированиипространства.Схема-планировкаиреальность. 

Современныепоискиновойэстетикивградостроительстве. 

Выполнениепрактическихработпотеме«Образсовременногогородаиархитектурного стиля 

будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовкигородабудущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость 

историческихкварталовизначениекультурногонаследиядлясовременнойжизнилюдей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль 

малыхархитектурныхформиархитектурногодизайнаворганизациигородскойсредыи 

индивидуальномобразегорода. 

Проектированиедизайнаобъектовгородскойсреды.Устройствопешеходныхзонвгородах,ус

тановкагородскоймебели(скамьи,«диваны»ипр.),киосков,информационныхблоков,блоковлокаль

ногоозелененияи т.д. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование 

дизайнаобъектовгородскойсреды»ввидесозданияколлажно-графическойкомпозицииилидизайн-

проектаоформлениявитринымагазина. 

Интерьерипредметныймирвдоме.Назначениепомещенияипостроениеегоинтерьера.Дизайн

пространственно-предметнойсредыинтерьера. 

Образно-стилевоеединствоматериальнойкультуры  каждойэпохи. 
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Интерьеркакотражениестиляжизниегохозяев. 

Зонированиеинтерьера–

созданиемногофункциональногопространства.Отделочныематериалы,введениефактурыицветави

нтерьер. 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещивобразно-

стилевомрешенииинтерьера»вформесозданияколлажнойкомпозиции. 

Организацияархитектурно-ландшафтногопространства.Городвединствес ландшафтно-

парковойсредой. 

Основныешколыландшафтногодизайна.Особенностиландшафтарусской усадебной 

территории и задачи сохранения исторического наследия.Традиции графического языка 

ландшафтныхпроектов. 

Выполнениедизайн-проектатерриториипаркаилиприусадебногоучасткаввиде схемы-

чертежа. 

Единствоэстетическогоифункциональноговобъѐмно-пространственнойорганизации 

средыжизнедеятельности людей. 

Образчеловекаииндивидуальноепроектирование 

Организацияпространстважилойсредыкакотражениесоциальногозаказаииндивидуальност

ичеловека,еговкуса,потребностейивозможностей.Образно-

личностноепроектированиевдизайнеиархитектуре. 

Проектныеработыпосозданиюобликачастногодома,комнатыисада. 

Дизайнпредметнойсредывинтерьеречастногодома. 

Мода и культура как параметры создания собственного костюма иликомплектаодежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи иформы. 

Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в 

укладежизни,какбизнесивкачествеманипулирования массовымсознанием. 

Характерныеособенностисовременнойодежды.Молодѐжнаясубкультура и подростковая 

мода. Унификация одежды и индивидуальныйстиль.Ансамбльвкостюме.Рольфантазиии 

вкусавподбореодежды. 

Выполнениепрактическихтворческихэскизовпотеме«Дизайнсовременнойодежды». 

Искусство грима и причѐски. Форма лица и причѐска. Макияж 

дневной,вечернийикарнавальный.Гримбытовойи сценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией 

социальногоповедения,рекламой,общественной деятельностью. 

Дизайн и архитектура – средства организации среды жизни людей истроительства 

новогомира. 

 2.2.2.12. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

В мире культуры Величие многонациональной российской культуры. 

 Россий ская культура — плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры — 

представители разных национальностей (К.П. Брюллов, И.Е. Репин, К.С. Станиславский, 

Шолом-Алейхем, Г.С. Уланова, Д.Д. Шостакович, Р.Г. Гамзатов, Д.С. Лихачѐв, С.Д. Эрьзя, Ю.С. 

Рытхэу и др.). Человек — творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека 

невозможна. Вклад личности в культурузависит от еѐ таланта, способностей, упорства. Законы 

нравственности — часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. 

Нравственные ценности российского народа «Берегиземлю родимую, как мать любимую». 

 Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса 

разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна. 

Реальные примерывыражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, 

Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дуроваи др.). Деятели разных конфессий — патриоты 

(Сергий Радонежский, Рабби ШнеурЗалман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над 

фашизмом. 
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 В труде — красота человека. Тема труда в фольк лореразных народов (сказках, легендах, 

пословицах). «Плод добрых трудов славен». 

 Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры 

самоотверженного труда людейразных национальностей на благо Родины 

(землепроходцы,учѐные, путешественники и пр.). 

 Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья — храни 

тель ду хов ных цен но стей.  

Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия,взаимопомощь и 

поддержка — главные семейные ценности.О любви и милосердии в разных религиях. Семейные 

ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. 

Отражение ценностей семьи вфольклоре разных народов. Семья — первый трудовойколлектив.  

Религия и культура Роль религии в развитии культуры. Вклад религии вразвитие 

материальной и духовной культуры общества.  

Культурное наследие христианской Руси. Принятиехристианства на Руси, влияние 

Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья ДревнейРуси и их 

влияние на развитие образования. Православныйхрам (внешние особенности, внутреннее 

убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон.Особенности 

православного календаря.  

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII–XII ве ка) - 

золотое время исламскойкультуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской 259 

литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, 

исповедующих ислам. Мечеть - часть исламской культуры. Исламский кален дарь.  

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора-Пятикнижие Моисея. Синагога - 

молельный дом иудеев.Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история 

иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь.  

Культурные традиции буддизма. Распространениебуддизма в России. Культовые 

сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

Как сохранить духовные ценности Забота государства о сохранении духовных ценностей. 

Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление 

памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанныхс разными 

религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. 

Примерыблаготворительности из российской истории. Известные меценаты России. Твой 

духовный мир Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, 

увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности - составляющиедуховного мира. 

Культура поведения человека. Этикетв разных жизненных ситуациях. Нравственные 

качествачеловека 

2.2.2.13.Музыка 

Модуль№ 1.«Музыкамоего края» 

Традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры детского иигрового фольклора 

(игры, пляски, хороводы и др.) Роль музыки в 

жизничеловекаиобществаиеезначениедлядуховно –

нравственногоразвитиячеловека.Музыкакаквыражениечувствимыслейчеловека.Календарныео

бряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, весенние – навыбор учителя) 

Модуль№2.«НародноемузыкальноетворчествоРоссии» 

Богатствоиразнообразиефольклорныхтрадицийнародовнашейстраны. Музыка наших 

соседей, музыка других регионов. Общее и 

особенноевфольклоренародовРоссии:лирика,эпос,танец.Значениенародногопесенногоиинстру

ментальногомузыкальноготворчествакакчастидуховнойкультуры народа (Народные 

музыкальные произведения России, народов РФистран 
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мираповыборуобразовательнойорганизации). 

Модуль№3.«Музыканародовмира» 

Археологическиенаходки,легендыисказанияомузыкедревних.Древняя Греция – колыбель 

европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады,учение о гармонии и др.) Национальное 

своеобразие музыки. Интонация 

вмузыкекакносительобразногосмысла.Интонационноемногообразиефольклорных традиций 

своего народа и других народов мира (А. 

ХачатурянБалет«Гаянэ»,П.ЧайковскийБалет«Спящаякрасавица»,Н. Римский-

КорсаковСимфоническая сюита «Шехерезада»). 

Модуль№ 4.«Европейскаяклассическаямузыка» 

Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. 

Шопена,Э.Григаидр.Национальныеистокиклассическоймузыки.Характерныежанры,образы,эл

ементымузыкальногоязыка(соната,симфония).Значениеироль композитора — 

основоположника национальной классической музыки (Венский классицизм). Кумиры 

публики (на примере творчестваВ. А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и др.). Виртуозность. 

Талант, труд,миссия композитора, исполнителя. Признание публики. Культура 

слушателя.Традициислушаниямузыкивпрошлыевека исегодня. 

Модуль№ 5.«Русскаяклассическаямузыка» 

Вокальнаямузыканастихирусскихпоэтов,программныеинструментальные произведения, 

посвящѐнные картинам русской 

природы,народногобыта,сказкам,легендам(напримеретворчестваМ.И.Глинки,С. В. 

Рахманинова,В.А.Гаврилинаидр.)Связьнародногоипрофессиональногомузыкальноготворчеств

а(Н.Римский-

КорсаковОперы«Садко»,«Снегурочка»).ИсторическиесобытияисудьбызащитниковОтечества,

воплощаемыевмузыкальныхпроизведениях(М.ГлинкаОпера«Иван Сусанин», М. Мусоргский 

Опера «Борис Годунов», П. ЧайковскийУвертюра«1812»,С.ПрокофьевКантата «Александр 

Невский») 

Модуль № 6. «Истоки и образы русской и европейской духовноймузыки» 

Музыка православного и католического богослужения (колокола, 

пениеacapella/пениевсопровожденииоргана,И.С.Бах).Основныежанры,традиции(литургия,мес

са).ОбразыХриста,Богородицы,Рождества,Воскресения(П.И.Чайковский«Покаяннаямолитвао

Руси»,П. Чесноков«Даисправитсямолитвамоя»). 

Модуль№ 7.«Жанрымузыкальногоискусства» 

Жанрыкамернойвокальноймузыки(песня,романс,вокализ).Инструментальнаяминиатюра-

вальс,ноктюрн,прелюдия,каприсидр.(Ф. 

Шопен«Вальс»,«Прелюдия»,«Ноктюрн»,Н.Паганини«Каприс»).Одночастная, двухчастная, 

трѐхчастная репризная форма. Куплетная 

форма.Значимостьмузыкивтворчествеписателейипоэтов(А.РубинштейнРоманс«Горныеверши

ны»,Н.Римский-КорсаковРоманс«Горныевершины»). 

Вокальная и инструментальная музыка (М.И. Глинка 

«Венецианскаяночь»,Ф.Шуберт«Баркаролла»,С.Рахманинов«Весенниеводы»,М.Глинка–

М.Балакирев«Жаворонок»,Г.Свиридов«Романс»). 

Модуль№ 8.«Связьмузыкисдругимивидамиискусства» 

Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, 

кантата,баркаролла,былинаидр.).Музыкаиживопись.Выразительныесредствамузыкального и 

изобразительного искусства (М. Чюрленис). Аналогии: ритм,композиция, линия – мелодия, 

пятно – созвучие, колорит – тембр и т. 

д.Программнаямузыка.Выразительныеиизобразительныеинтонациивмузыке(Э.Григ.Музыкакд

рамеГ.Ибсена«ПерГюнт»-

«ПесняСольвейг»,«СмертьОзе»,«Впещерегорногокороля»).Опера(Н.Римский – 

КорсаковОперы«Садко»,«Снегурочка»,«СказкаоцареСалтане»,М.ГлинкаОпера«РусланиЛюдм

ила»).Балет(С.ПрокофьевБалет«РомеоиДжульетта»),Кантата(С. Прокофьев Кантата 

«Александр Невский», К. Дебюсси 

Симфоническаясюита«Море»).Импрессионизм(напримеретворчествафранцузскихклавесинис
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тов,К.Дебюсси,А. К.Лядова и др.) 

Модуль№9.«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления» 

Джаз – основа популярной музыки XX века. Особенности джазовогоязыка и стиля (свинг, 

синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросно – 

ответнаяструктурамотивов,гармоническаясетка,импровизация).Мюзикл. 

 

 2.2.2.14.Технология 

 Модуль «Производство и технология» 
Раздел1.Преобразовательнаядеятельностьчеловека 

Технологиивокругнас.Алгоритмыиначалатехнологии.Возможностьформальногоисполнен

ияалгоритма.Роботкакисполнительалгоритма.Роботкак механизм. 

Раздел2.Простейшиемашиныимеханизмы 

Двигателимашин.Видыдвигателей.Передаточныемеханизмы.Видыихарактеристики 

передаточных механизмов. 

Механические передачи. Обратная связь. Механические 

конструкторы.Робототехнические конструкторы. Простые механические модели. 

Простыеуправляемыемодели. 

Раздел3.Задачиитехнологииихрешения 

Технология решения производственных задач в информационной 

средекакважнейшаятехнология4-й промышленнойреволюции. 

Чтениеописаний,чертежей,технологическихкарт. 

Обозначения:знакиисимволы.Интерпретациязнаковизнаковыхсистем.Формулировказадач

и сиспользованиемзнакови символов. 

Информационное обеспечение решения задачи. Работа с 

«большимиданными».Извлечение информацииизмассива данных. 

Исследование задачи и еѐ 

решений.Представлениеполученныхрезультатов. 

Раздел4.Основыпроектнойдеятельности 

Понятиепроекта.Проектиалгоритм.Проектитехнология.Видыпроектов.Творческиепроект

ы.Исследовательскиепроекты.Паспортпроекта.Этапыпроектнойдеятельности.Инструментыработ

ынадпроектом.Компьютернаяподдержкапроектнойдеятельности. 

Раздел5.Технологиядомашнегохозяйства 

Порядокихаоскакфундаментальныехарактеристикиокружающего мира. 

Порядок в доме, порядок на рабочем месте. 

Созданиеинтерьераквартирыспомощьюкомпьютерныхпрограмм. 

Электропроводка.Бытовыеэлектрическиеприборы.Техникабезопасностиприработесэлектр

ичеством. 

Кухня.Мебельибытоваятехника,котораяиспользуетсянакухне.Кулинария. Основы 

здорового питания. Основы безопасности при работе накухне. 

Швейноепроизводство.Текстильноепроизводство.Оборудование,инструменты,приспособ

ления.Технологииизготовленияизделийизтекстильных материалов. Декоративно-прикладное 

творчество. Технологиихудожественнойобработкитекстильных материалов. 

Раздел6.Мирпрофессий 

Какиебываютпрофессии.Каквыбратьпрофессию. 

Модуль«Технологияобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

Раздел1.Структуратехнологии:отматериалакизделию 

Основныеэлементыструктурытехнологии:действия,операции,этапы. 

Технологическаякарта. 

Проектирование,моделирование,конструирование–

основныесоставляющиетехнологии.Технологиииалгоритмы. 

Раздел2.Материалыиих свойства 

Сырьѐиматериалыкакосновыпроизводства.Натуральное,искусственное,синтетическоесыр
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ьѐиматериалы.Конструкционныематериалы.Физическиеитехнологическиесвойстваконструкцион

ныхматериалов. 

Бумагаиеѐсвойства.Различныеизделияизбумаги.Потребностьчеловека вбумаге. 

Тканьиеѐсвойства.Изделияизткани.Видытканей. 

Древесинаиеѐсвойства.Древесныематериалыиихприменение.Изделия из древесины. 

Потребность человечества в древесине. Сохранениелесов. 

Металлыиихсвойства.Металлическиечастимашинимеханизмов. 

Тонколистоваястальипроволока. 

Пластическиемассы(пластмассы)иихсвойства.Работаспластмассами. 

Наноструктуры и их использование в различных  

технологиях.Природныеисинтетическиенаноструктуры. 

Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и 

ихприменение.Аллотропные соединенияуглерода. 

Раздел3.Основныеручныеинструменты 

Инструментыдляработыс 

бумагой.Инструментыдляработыстканью.Инструментыдляработысдревесиной.Инструментыд

ля работысметаллом. 

Компьютерныеинструменты. 

Раздел4.Трудовыедействиякакосновныеслагаемыетехнологии 

Измерение и счѐт как универсальные трудовые действия. Точность 

ипогрешностьизмерений.Действияприработесбумагой.Действияприработе 

стканью.Действияприработесдревесиной.Действияприработестонколистовымметаллом.Приго

товление пищи. 

Общностьиразличиедействийсразличнымиматериаламиипищевымипродуктами. 

Раздел5.Технологииобработкиконструкционныхматериалов 

Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приѐмы ручнойправки 

заготовокизпроволокии тонколистового металла. 

Резаниезаготовок. 

Строганиезаготовокиздревесины. 

Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получениеотверстий в 

заготовках из конструкционных материалов. Соединение деталейиздревесины 

спомощьюгвоздей,шурупов,клея. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственныхматериалов. 

Зачисткаиотделкаповерхностейдеталейизконструкционныхматериалов. 

Изготовлениецилиндрическихиконическихдеталейиздревесиныручныминструментом. 

Отделка изделий из конструкционных материалов.Правилабезопаснойработы. 

Раздел6.Технологияобработкитекстильныхматериалов 

Организацияработывшвейноймастерской.Основноешвейноеоборудование, инструменты, 

приспособления. Основные приѐмы работы 

набытовойшвейноймашине.Приѐмывыполненияосновныхутюжильныхопераций.Основныепроф

ессии швейногопроизводства. 

Оборудованиетекстильногопроизводства.Прядениеиткачество.Основы 

материаловедения. Сырьѐ и процесс получения натуральных волоконживотного происхождения. 

Основытехнологииизготовленияизделийизтекстильныхматериалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Ручные стежки истрочки. 

Классификация машинных швов. Обработка деталей кроя. Контролькачестваготовогоизделия. 

Способынастилаткани.Раскладкавыкройкинаткани.Раскройтканиизнатуральныхволоконж

ивотногопроисхождения.Технологиявыполнениясоединительных швов. Обработка срезов. 

Обработка вытачки. Технологияобработки застѐжек. 

Понятиеодекоративно – 

прикладномтворчестве.Технологиихудожественнойобработкитекстильныхматериалов:лоскутное

шитьѐ,вышивка 



105 

 

 

Раздел7.Технологииобработкипищевыхпродуктов 

Организацияиоборудованиекухни.Санитарныеигигиеническиетребования к помещению 

кухни и столовой, посуде, к обработке 

пищевыхпродуктов.Безопасныеприѐмыработы.Сервировкастола.Правилаэтикетазастолом.Усл

овияхраненияпродуктовпитания.Утилизациябытовыхипищевыхотходов.Профессии,связанные

спроизводствомиобработкойпищевых продуктов. 

Приготовлениепищивпоходныхусловиях.Утилизациябытовыхипищевых 

отходоввпоходныхусловиях. 

Основы здорового питания. Основные приѐмы и способы 

обработкипродуктов.Технологияприготовленияосновныхблюд.Основыздоровогопитаниявпох

одных условиях. 

 

2.2.2.15. Адаптивная физическая культура 

Модуль«Знанияофизическойкультуре» 

В данном блоке теоретические знания по истории физической культуры и спорта, их 

месте и роли в современном обществе. Учащиеся должны получить знания о значении 

физической культуры для всестороннего развития человека, укрепления здоровья и подготовки к 

трудовой деятельности. Формируются понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Рассматривается необходимость коррекции осанки и телосложения, контроля и наблюдения за 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Формируется 

способность обучающихся к самонаблюдению и самоконтролю, оценка эффективности занятий. 

Формируется способы выявления и устранения технических ошибок при выполнении 

физических упражнений. Усваивается техника безопасности при занятиях АФК и спортом. 

Специфической особенностью содержания учебного материала для обучающихся с ЗПР 

является включение тематики, касающейся перспективных возможностей обучающихся в 

освоении любительского спорта, и даже спортивной карьеры. Рассматриваются темы 

возникновения и развития олимпийского движения, олимпийское движение в России, принципы 

спортивной этики, примеры достижений известных спортсменов. 

Модуль«Гимнастика» 

В данный блок необходимо включать физические упражнения, которые, прежде всего, 

будут направлены на коррекцию нарушений моторики и психомоторики обучающихся с ЗПР. 

Построения и перестроения также включаются в программу занятий по гимнастике. 

Учащиеся должны владеть самыми простыми способами перестроения и ориентировки в 

пространстве. 

Включаются в занятия и общеразвивающие и корригирующие упражнения, болящая часть 

которых должна проводиться из положения лежа, а также стоя или сидя – но в уже в меньшем 

количестве. 

Обучение правильному дыханию в покое и при физической нагрузке осуществляет 

коррекцию дыхания, осанке. 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки 

с поворотами, перевороты). Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (перекладине, брусьях, бревне): висы, упоры, махи, перемахи, повороты, 

передвижения, седы, стойки, наскоки, соскоки. Преодоление гимнастической полосы 

препятствий. 

Взанятиямогутвключатьсягимнастическиеупражненияикомбинациина спортивных 

снарядах (опорные прыжки, упражнения на 

гимнастическомбревне(девочки),упражнениянаперекладине(мальчики),упражненияи 

комбинациинагимнастическихбрусьях,упражнениянапараллельныхбрусьях(мальчики),упражн

ениянаразновысокихбрусьях(девочки).Ритмическаягимнастикасэлементамихореографии 

(девочки). 
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Модуль«Легкаяатлетика» 

Данный блок включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Основное направление занятий 

легкой атлетикой способствует формированию двигательных навыков, таких как правильная 

ходьба, бег, прыжки и метание. На ряду с этим важно развивать такие физические качества, а в 

дальнейшем их совершенствовать, как быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, 

быстроты реакции. Метание развивает точность, ловкость действий с предметами, глазомер. 

Обучение правильному захвату мяча, соизмерение дистанции от точки броска до цели, 

способствует формированию правильной пространственной ориентировки. 

Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы, бега на короткие, средние и 

длинные дистанции, метание малого мяча. 

Модуль«Спортивныеигры» 

При организации спортивных и подвижных игр для обучающихся с ЗПР на уроках АФК 

рекомендуется использовать игры со знакомыми и доступными видами естественных движений 

(ходьба, бег, лазанье, перелезание, прыжки, упражнения с мячом). Правила можно адаптировать в 

соответствии с возможностями обучающихся. Особое значение для обучающихся с ЗПР имеют 

подвижные игры с правилами. Они формируют способность обучающегося действовать 

целенаправленно, создавать программу действий во внутреннем умственном плане и решать 

двигательную задачу в соответствии с ней, а так же развивают навыки самоконтроля. 

При обучении учеников с ЗПР спортивным играм на уроках адаптивной физической 

культуры подробно рассматриваются технико-тактические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол. Обсуждаются и запоминаются обучающимися правила спортивных игр. 

Могут рассматриваться некоторые национальные виды спорта, их технико- тактические действия 

и правила. 

Баскетбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и тактические действия, 

передача, ведение мяча, броски в кольцо. 

Волейбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и тактические действия, 

передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подач. 

Футбол: отбор мяча, ведение мяча, обводка соперника, выбор места в обороне и в атаке. 

Модуль«Зимниевидыспорта(лыжнаяподготовка)» 

Блок включает весь необходимый комплекс для развития движений,осанки,дыхания, 

координации,моторикии др. 

Техникаосновныхспособовпередвиженияналыжах: 

- 

передвиженияналыжахразличнымиклассическимиходами(попеременнымдвухшажным,одноврем

еннымбесшажным,одновременнымодношажным,одновременнымдвухшажным); 

- подъѐмыналыжахвгору; 

- спуски сгор на лыжах; 

- торможенияприспусках; 

- поворотыналыжахвдвижении; 

- прохождениеучебныхдистанций. 
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2.3. Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации 

содержания 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности,поддерживающейпроцессосвоениясодержанияАООП  ООО. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание самостоятельно определяется образовательной организацией, исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР на основерекомендацийПМПКиИПРАобучающихся. 

Коррекционно-развивающаяработанаправленана: 

- обеспечениеразвитияэмоционально-личностнойсферыикоррекциюеенедостатков; 

- познавательнойдеятельностиицеленаправленноеформированиевысшихпсихиче- 

скихфункций; 

- формированияпроизвольнойрегуляциидеятельностииповедения; 

- коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую 

подержкувосвоенииАООП ОООобучающихся с ЗПР. 

 

2.4. Содержание программ внеурочной деятельности на уровне основного 

общегообразования 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностейипотребностейобучающихсясЗПРчерезорганизациювнеурочнойдеятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР. Внеурочная 

деятельность объединяет все,кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решениезадач их воспитания исоциализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихсяс ЗПР, организации их свободноговремени. 

Внеурочнаядеятельностьориентировананасозданиеусловийдля: 

- творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей 

среде,стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; 

- позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становленияобучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском 

сообществе, активноговзаимодействия сосверстникамиипедагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путеморганизации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельностьобучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 

интересов какобучающихся с задержкой психического развития, так и обычно 

развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта; 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основныезадачи: 
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- коррекциявсехкомпонентовпсихофизического,интеллектуального,личностногоразв

итияобучающихсясЗПРсучетомихвозрастныхииндивидуальныхособенностей; 

- развитиеактивности,самостоятельностиинезависимостивповседневнойжизни; 

- развитиевозможныхизбирательныхспособностейиинтересовобучающегося враз-

ныхвидахдеятельности; 

- формированиеосновнравственногосамосознанияличности,уменияправильнооценив

атьокружающееисамих себя; 

- формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнностиинастойчивости вдостижении результата; 

- расширениепредставленийобучающегосяомире иосебе,егосоциальногоопыта; 

- формированиеположительногоотношениякбазовымобщественнымценностям; 

- формированиеумений,навыковсоциальногообщениялюдей; 

- расширениекругаобщения,выходобучающегосязапределысемьиишколы; 

- развитиенавыковосуществлениясотрудничестваспедагогами,сверстниками,ро-

дителями(законнымипредставителями),старшимидетьмиврешенииобщихпроблем; 

- укреплениедовериякдругимлюдям; 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

другихлюдейисопереживанияим. 

 
2.5. Рабочаяпрограммавоспитания 

1. Пояснительнаязаписка 

ПрограммавоспитанияМБОУ«ЦОс.Амгуэмы»являетсяобязательнойчастьюосновнойоб

разовательнойпрограммыначальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования. 

Рабочая программа воспитания МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» (далее — Программа) разработана с 

учѐтом: 

 - Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана 

мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р); 

 - Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400); 

- примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных учреждений 

(одобренарешением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22)); 

 -ФГОС НОО (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286); 

 -ФГОС ООО (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287) 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разработана рабочей группой педагогов с привлечением органов 

самоуправления (совет обучающихся, совет родителей и др.) на основе примерной рабочей 

программы воспитания; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьѐй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программавключает три раздела: целевой, содержательный, организационный и приложение 

(календарный план воспитательной работы).  
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Участниками образовательных отношенийявляются педагогические и другие работники 

МБОУ «ЦО с. Амгуэмы», обучающиеся, родители (законные представители), представители иных 

организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России.  

Воспитательная деятельность в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы», планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал - высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренѐнный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразовательных программ включают осознание ими российской гражданской 

идентичности, сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания  
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Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ «ЦО с. 

Амгуэмы» по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 - гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти 

в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 - патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 - духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

 - эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

 - физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учѐтом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 - трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 - экологическое воспитание - формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 - ценности научного познания - воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне начального общего образования 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 

России, еѐ территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учѐтом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 
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достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения 

в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учѐтом возраста.   

Трудовоевоспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическоевоспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне основного общего образования 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 
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Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 

людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том 

числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учѐтом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

учѐтом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 
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Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 
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Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Сознающий своѐ единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за 

его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтѐрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих 

в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий 

их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учѐтом мировоззренческого, национального, религиозного самоопределения. 

Действующий и оценивающий своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учѐтом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 
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воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учѐтом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 

Трудовоевоспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наѐмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учѐтом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности 

в российском обществе с учѐтом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Экологическоевоспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 
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ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом 

своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» – это сельская школа, удалѐнная от культурных и научных центров. 

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 

внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная среда 

приближена к людям, которые воспринимают еѐ как естественную среду собственного обитания. 

В 1953 году на территории села Амгуэма были организованы «красные яранги» для обучения 

грамоте детей оленеводов. В череде реорганизаций школа в ноябре 2011 года стала муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Центр образования села Амгуэмы» (МБОУ «ЦО с. 

Амгуэмы»). 

МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» является школой-интернатом, в котором обучаются дети, 

проживающие в населѐнных пунктах городского округа Эгвекинот: Амгуэма, Ванкарем, 

Нутэпэльмен, Уэлькаль, Конергино. Также в организацию зачисляются дети из п. Эгвекинот, 

попавшие в трудную жизненную ситуацию. В МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» есть группа временного 

пребывания детей в возрасте от 4 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Контингент обучающихся, место расположения школы и сложившиеся за многие годы 

существования образовательной организации традиции и являются основополагающими факторами 

содержания программы воспитательной работы МБОУ «ЦО с. Амгуэмы». 

Большая часть педагогического коллектива работает в образовательной организации 

длительный период, есть среди них выпускники нашей школы, поэтому педагоги хорошо знают 

личностные особенности, бытовые условия жизни обучающихся, отношения в семьях, что 

способствует установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, 

школьниками и их родителями (законными представителями. 

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и 

культурным центром села. 

МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» при организации воспитательного процесса взаимодействует с 

учреждениями, которые находятся на территории села Амгуэма:МУП СХП «Амгуэма» 

(оленеводческое хозяйство), ОКПиДД с. Амгуэма МАУК «ЦДиНТ ГО Эгвекинот», МВД России по 

ГО Эгвекинот, ГБУ «ЧОК ЦСОН» Иультинский районный филиал, МАУК «ЦБС ГО Эгвекинот», а 

также с учреждениями дополнительного образования: МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот» с. Амгуэма 

(филиал), МАОУ ДО «ЦДО ГО Эгвекинот» (филиал). 

В школе ведут активную работу военно-патриотический клуб «Факел» и волонтѐрский отряд 

«Горячие сердца», также обучающиеся вовлечены в Российское Движение Школьников (РДШ). 

Таким образом, для ребѐнка созданы условия по выбору форм и способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей с учѐтом особенностей истории и расположения села. 

Процесс воспитания в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

Безопасность ребѐнка 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося; 

 - соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся и семье; 
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 - безопасность обучающегося при нахождении в школе. 

Совместное решение личностно и общественно значимых проблем 

 - конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

 -основные стимулы развития школьника – решение личностных и общественных проблем; 

 - педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося; 

 - учѐт возрастных особенностей младших школьников и осуществление воспитания на 

основе индивидуального подхода. 

Системно-деятельностная организация воспитания 

 - организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы взрослых и обучающихся; 

 - интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей; 

 - создание условий эффективности через системность, целесообразность и нешаблонность 

воспитания. 

Полисубъектность воспитания и социализации 

 - ведущаядеятельность педагогического коллектива МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» в 

организации социально-педагогического партнѐрства в определении ценностей, содержания, форм 

и методов воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеурочной, внеучебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности, так как обучающиеся включены в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

нередко присутствуют противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Событийность 

 - объединение обучающихся и педагогических работников; 

 - создание в школе детско-взрослых общностей; 

 - организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников; 

 - создание в школе ярких и содержательных событий. 

Ориентация на идеал 

 - ориентация на определѐнный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности; 

 - формирование жизненных идеалов, нахождение образов для подражания в рамках 

гражданско-патриотического воспитания, музейной педагогики; 

 - сопоставление обучающимися своих жизненных приоритетов с духовной высотой, 

героизмом идеала. 

Диалогическое общение 

 - организация развития личности средствами равноправного межсубъектного диалога: 

школьника со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. 

Психологически комфортная среда 

 - создание в школе психологически комфортной среды для каждого обучающегося и 

взрослого; 

 - создание в образовательной организации для каждого ребѐнка и взрослого позитивных 

эмоций и доверительных отношений. 

Следование нравственному примеру 

 - наполнение примерами нравственного поведения содержания учебного процесса, 

внеурочной, внеучебной и внешкольной деятельности, в котором особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и 

т. д. 

Единство воспитательных воздействий, их обязательность и комплексность 

 - процесс взаимодействия педагогов школы и родителей (законных представителей) 

учащихся, с целью определения единых методов, средств и приѐмов воспитания детей; 

 - обязательность использования принципов воспитания как строго установленных 

требований, являющихся обязательными для каждого педагога, организующего процесс воспитания; 

 - опора на комплекс принципов воспитания при организации воспитательного процесса, 

важным условием которого является то, что опора на принципы осуществляется одновременно на 

все, то есть фронтально. 
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Для педагогического коллективаМБОУ «ЦО с. Амгуэмы» главной ценностью в построении 

воспитательной работы является использование принципов воспитания для поддержки 

обучающегося в стремлении к развитию своего интеллектуального, творческого, социального 

потенциала и раннего профессионального самоопределения. 

Основные традиции воспитания 
Школьные традиции – это прежде всего такие обычаи, которые поддерживаются 

коллективом. Все традиции имеют своѐ прошлое, свою историю и формируют не только общие 

интересы, но и придают определѐнную прочность жизнедеятельности школы. 

Наша школа богата своими традициями, развивая которые педагоги успешно совершенствуют 

формы и методы воспитательной работы. 

Традиции школы сохраняют преемственность поколений, укрепляют любовь и уважение к 

истории своей школы, к истории своей малой и большой родины, стремление приумножать их славу. 

Сохранение и приумножение школьных традиций призвано воспитывать патриотизм, 

высокие духовно-нравственные ценности, гражданскую ответственность, развитие 

интеллектуальных способностей в условиях здоровьесберегающей среды при взаимодействии с 

семьѐй и социумом. 

Основными традициями воспитания в ЦО являются следующие:  

 - разработка и проведение ключевых общешкольных дел (День знаний, День учителя, День 

матери, День независимости, Новый год, Месячник патриотического воспитания, День защитника 

Отечества, 8 Марта, Неделя детской книги, Неделя здоровья, проведение «Весѐлых стартов», Неделя 

экологии, Неделя Памяти, Последний звонок, Классные встречи, участие в конкурсах, в 

деятельности РДШ, в акциях «Пятѐрка в подарок маме», «Блокадный хлеб», «Что такой счастье?» и 

др., работа волонтѐрского отряда «Горячие сердца» и т.д.); 

 - коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов проводимых мероприятий; 

 - создание условий, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и его роль 

в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 - конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность, отсутствие соревновательности между классами; 

 - ориентирование на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 

студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

 - классный руководитель является ключевой фигурой воспитания в школе, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

2.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Для этого в школе используются следующие формы 

работы. 

Виды и формы деятельности 

На внешкольном уровне: 
 - социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

 - открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 
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социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны; 

 - патриотическая акция: «Бессмертный полк»; 

 - акция «Письмо солдату»; 

 - экологические акции; 

 - акции «Здоровый образ жизни» (по плану); 

 - экологические акции; 

 - спортивные состязания: Спартакиада школьников (волейбол, баскетбол, национальные виды 

спорта), Лыжня России; 

 - праздники: «День пожилого человека», «День Учителя», «День Памяти Героя», «День 

Победы», «День Чукотки», «Смотр строя и песни», фестиваль-конкурс инсценированной песни, 

посвященной Дню Победы, «Новый год», которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

 - предметные недели; 

 - защита проекта; 

 - проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

 

На уровне образовательной организации: 
 - разновозрастные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости; 

 - общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы; 

 - торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом школьников на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей; 

 - капустники – театрализованные выступления педагогов, родителей (законных 

представителей) и обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни обучающихся и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы; 

 - еженедельныетематические линейкинравственно-патриотической направленности; 
- церемонии награждения обучающихся и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

 

На уровне классов: 
 - выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 - участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 - проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

 

На индивидуальном уровне: 
 - вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 - индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 
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подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 - наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и обучающимися начальных классов, 

с педагогами и другими взрослыми; 

 - при необходимости коррекция поведения обучающегося через беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим 

примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

2.2.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, наставник и 

т.п.): 

 - организует работу с коллективом класса; 

 - индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

 - работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 - работу с родителями (законными представителями) учащихся. 

 

Виды и формы деятельности 

Работа с классным коллективом: 
 - инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 - выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе;  

 - организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 - сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями (законными представителями); 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

 - выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 - проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения: 

 - тематических (согласно плану классного руководителя, юбилейные даты, Дни воинской 

славы, события в классе, в школе, селе, районе, регионе, стране), способствующих расширению 

кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющих лучше узнать и полюбить свою 

Родину; 

 - игровых, способствующих сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающих стрессовые ситуации; 

 - проблемных, направленных на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 

позволяющих решать спорные вопросы; 

 - организационных, связанных с подготовкой класса к общему делу; 

 - здоровьесберегающих, позволяющих получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

Проведение проектных мероприятий: 

 - Клуб старшеклассников «За и против». В начале заседания озвучивается проблема по 
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одной из проблем, проходит первичное голосование. Подсчитываются голоса «за» и 

«против».Обсуждение социально, общественно значимых проблем, нахождение путей их решения, 

развитие коммуникативных компетенций; 

 - «День Варенья». Дело, организованное одной из групп одноклассников. Это может быть 

викторина, спортивная эстафета, мастер-класс, игровая программа и др. Ребята самостоятельно или 

совместно с классным руководителем готовят сюрприз для именинников класса. Целью является 

творческая самореализация детей посредством игровой деятельности, воспитание умения работать в 

команде, согласовывать свои действия; 

 - Проект «Каникулы в Школе». Включает цикл интеллектуально-развлекательных, 

театрально-игровых программ, организованных классным руководителем и детьми в каникулярное 

время. Проект несет минимальные затраты и полное участие всех детей в программах проекта, 

способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей, занятости детей в 

каникулярное время, привлечению родителей к совместной деятельности; 

 - Проект «Дай руку мне, наставник!»по наставничеству старших школьников над 

младшими ребятами.Организация внутриклассных мероприятий подшефного класса и ученика, 

мероприятия по реализации плана РДШ; 

 - Онлайн-экскурсии, дающие каждому школьнику возможность побывать и познать 

неизведанные места нашей страны и возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
 - изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за их 

поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем 

или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями (законными представителями) школьников, с преподающими 

в его классе учителями, а также (при необходимости) – с педагогом-психологом; 

 - поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить; 

 - индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

 - коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями (законными 

представителями), с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе; 

 - формирование у обучающихся умений самопознания, самостроительства, самореализации и 

самоутверждения; 

 - формирование умения понимать причины собственного поведения и поведения другого 

человека. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
 - регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 - проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 - привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 - привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся: 
 - регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах и 
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проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 - мероприятия, направленные на разнообразную помощь родителям (законным 

представителям): 

 - «Узкий круг» – помощь родителям (законным представителям) школьников в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 - «Консультационный пункт» – семейный всеобуч, на котором родители (законные 

представители) могли бы получать ценные рекомендации и советы от психолога, врача, социального 

работника и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 - родительское собрание– организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; организация 

родительских собраний (тематических, организационных, аналитических, итоговых, 

комбинированных, совместно с учителями-предметниками, совместно с детьми), проводимых в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 - создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организации и решении вопросов воспитания и обучения детей; 

 - привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров воспитательной 

направленности, Всероссийского родительского собрания; 

 - онлайн-проект «ВМЕСТЕ» реализуется в течение учебного года совместно с родителями 

(законными представителями): организация поздравлений, конкурсов, направленных на сплочение 

семьи и школы. Цель проекта: повышение степени удовлетворенности родителей результатами 

работы школы в вопросах воспитания и социализации учащихся через увеличение количества и 

повышение качества совместных дел; 

 - «Совместные дела» – привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

 - организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы; 

 - пропаганда опыта успешного семейного воспитания. 

 

2.2.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоенияосновных образовательных 

программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной.  

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО образовательная 

организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности 

(до 1320 часов на уровне начального общего образования, до 1750 часов на уровне основного общего 

образования). 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, 

общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая условия 

для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в 

обучении и социализации. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех 

уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию модели 

«Преобладание учебно-познавательной деятельности» 
 - занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных предметов;  

 - занятия обучающихся по формированию функциональной грамотности;  

 - занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно-исследовательскую 

деятельность;  

 - профориентационные занятия обучающихся. 

 

⃰ 

План внеурочной деятельности 5 класса 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

Название 

внеурочной 

Кол-во 

часов в 

Основное содержание 

занятий 
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деятельности деятельности неделю 

1 Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном»  

«Разговор о важном» 1 Основная цель: развитие 

ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине – 

России, населяющим ее людям, 

ее уникальной истории, 

богатой природе и великой 

культуре.  

Основная задача: 

формирование 

соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, 

необходимой ему для 

конструктивного и 

ответственного поведения в 

обществе.  

2 Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Основы финансовой 

грамотности» 

1 Основная цель: развитие 

способности обучающихся 

применять приобретѐнные 

знания, умения и навыки для 

решения задач в различных 

сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с 

жизнью).  

Основная задача: 

формирование и развитие 

функциональной грамотности 

школьников: читательской, 

математической, естественно-

научной, финансовой, 

направленной и на развитие 

креативного мышления и 

глобальных компетенций.  

3 Занятия, связанные 

с реализацией 

особых 

интеллектуальных 

и социокультурных 

потребностей 

обучающихся  
 

 - «Юный химик» 

 - «Занимательная 

биология» 

 

 

1  

 

1 

 

Основная цель: 

интеллектуальное и 

общекультурное развитие 

обучающихся, удовлетворение 

их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов.  

Основная задача: 

формирование ценностного 

отношения обучающихся к 

знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к 

культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную 

самобытность народов России.  

4 Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

 - «Мастерская 

Самоделкина» 

 - «Спортивные игры» 

 - «Гитарная песня» 

 - «Бисеринка» 

 

2 

1 

1 

1 

Основная цель: удовлетворение 

интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь 

в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов.  
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физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов  

Основные задачи:  

 - раскрытие творческих 

способностей школьников, 

формирование у них чувства 

вкуса и умения ценить 

прекрасное, формирование 

ценностного отношения к 

культуре;  

 - физическое развитие 

обучающихся, привитие им 

любви к спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, 

ответственности,  

 - формирование установок на 

защиту слабых;  

 - оздоровление школьников, 

привитие им любви к своему 

краю, его истории, культуре, 

природе, развитие их 

самостоятельности и 

ответственности;  

 - формирование навыков 

самообслуживающего труда.  

5 Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 
 

«Юные волонтеры» 1 Основная цель: развитие 

важных для жизни 

подрастающего человека 

социальных умений – 

заботиться о других и 

организовывать свою 

собственную деятельность, 

лидировать и подчиняться, 

брать на себя инициативу и 

нести ответственность, 

отстаивать свою точку зрения и 

принимать другие точки 

зрения.  

Основная задача: обеспечение 

психологического 

благополучия обучающихся в 

образовательном пространстве 

школы, создание условий для 

развития ответственности за 

формирование макро и микро 

коммуникаций, 

складывающихся в 

образовательной организации, 

понимания зон личного 

влияния на уклад школьной 

жизни.  

⃰не более 10 часов в неделю 

⃰⃰ ⃰формы внеурочной деятельности прописаны в рабочей программе внеурочной деятельности 

и ООП ООО 

2.2.4. Модуль «Школьный урок» 

Виды и формы деятельности 
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
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 - установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 - специально разработанные занятия-уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному 

краю; 

 - интерактивный формат занятий в музейном уголке, который способствует эффективному 

закреплению тем урока по краеведению; 

 - побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 - привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений 

через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество с учителями-

предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование еѐ обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по еѐ поводу, выработки 

своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор; 

 - организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 

разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 - проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок-игра, урок-

путешествие, урок-путешествие, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 

(конкурс-игра «Предметный кроссворд», «Поле чудес», турнир «Своя игра», викторины, 

литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 - установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой 

диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни 

современников; 

 - использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных 

смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, 

комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка «Лента времени», проведение 

Уроков мужества; 

 - применение на уроке интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;постановки общей цели, 

для достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, 

рефлексией вклада каждого в общий результат; использование визуальных образов (предметно-

эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 

производимые видеоролики по темам урока); включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, 

лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 

создание ситуации успеха); 

 - включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
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 - уроки в окружающем социуме, вне школы. Пространство окружающего социума становится 

пространством приобретения опыта самостоятельных социальных проб, реализации собственных 

инициатив, навыков самоорганизации. Здесь обучающиеся получают опыт сотрудничества, 

партнерских отношений друг с другом и со взрослыми; 

 - использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажѐры, тесты, зачѐты в 

электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

 - организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

 - инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 - использование на уроках интерактивного дисплея, конструктора Лего (mindstormsEV3 

LEGOEducation) и мобильного компьютерного класса. 

 

2.2.5. Модуль «Самоуправление» 
Детское самоуправление в школе на уровне осуществляется в форме детско-взрослого 

самоуправления. 

Поддержка детского самоуправления помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации через участие в делах школы и класса и анализа проводимых дел. Участие в 

самоуправлении даѐт возможность обучающимся попробовать себя в различных социальных ролях, 

получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, формирует личную 

и коллективную ответственность за свои решения и поступки. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия: умение подчиняться коллективной дисциплине, 

отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с 

общественными, понимать значение избирательных процедур, анализировать предвыборные 

программы кандидатов. В деятельности обучающиеся получают возможность проявить 

организаторские способности, навыки планирования, анализа. 

Для организации детского самоуправления в школе определены функциональные обязанности 

для заместителя директора школы по воспитательной работе, педагогов-организаторов, педагогов 

дополнительного образования, классных руководителей. 

Высшим органом школьного самоуправления является Совет школы, состоящий из 

представителей ученического коллектива, администрации школы и представителей родительской 

общественности. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и находит 

отражение в плане внеурочной деятельности. Например, к ежегодным мероприятиям, реализуемым 

обучающимися на разных уровнях самоуправления, относятся: организация встреч с интересными 

людьми «Сто вопросов взрослому», Классные встречи (в рамках участия в РДШ), ученическая 

научно-практическая конференция «Путь к успеху», представляющая защиту индивидуальных 

исследовательских проектов, школьные конференции «Читаем вместе», «Этот удивительный мир», 

поддержание порядка и чистоты в учебных классах и школе, уборка пришкольной территории, 

проведение спартакиад, интеллектуально-спортивных конкурсов, фестивалей, праздников, 

творческих конкурсов и встреч, выставок, реализация проекта по благоустройству и оформлению 

дизайна школьных помещений «Создаем пространство школы вместе», проведение социальных 

акций «Делай добро», «Помоги другу» и др. 

Виды и формы деятельности: 
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Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и отражает их 

работу 

На уровне образовательной организации: 
 -через деятельность выборного Совета обучающихся (Министерство науки и образования, 

Министерство труда, Министерство порядка, Министерство культуры и спорта, Министерство 

информации), создаваемого для учѐтамнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы. Основная цель выборного Совета в ЦО - создание условий для выявления, поддержки и 

развития управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а 

также для включения обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и социально-

значимую деятельность. Деятельность Совета обучающихся осуществляется через реализацию 

следующих функций: 

 - выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе Совета 

школы; 

 - участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований; 

 - координация деятельности членов Совета школы и классных советов учащихся; 

 - организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение 

поручений по их проведению; 

 - организация и контроль дежурства по школе; 

 - изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета школы; 

 - представление интересов обучающихся на заседаниях Совета школы и педагогического 

совета школы; 

 - участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

 - через учѐбу актива школы, на которую приглашаются старосты всех классов для 

формирования и развития лидерских качеств, управленческих компетенций, освоения эффективных 

форм организации классного коллектива, и которая проводится дважды в год; 

 - через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

педагогом-психологом и социальным педагогом группы по урегулированию конфликтных ситуаций 

в школе, реализующей следующие функции: 

 - выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по 

урегулированию взаимоотношений; 

 - представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых педагогических 

советах; 

 - разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

 - участие в проведении школьных восстановительных конференциях, семейных 

конференциях, акций по профилактике правонарушений; 

 - через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего иорганизующего 

проведение значимых для школьников событий(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов, 

проверок внешнего вида обучающихся и их учебников, создание информационной справки и 

оповещение обучающихся через работу школьного медиацентра, через информационные стенды); 

 - через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через работу школьного медиацентра, целью которого является организация, популяризация 

и информационная поддержка общешкольных ключевых дел, работы кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления. Редакционный совет проводит тематические радиопередачи 

согласно плану школы «День знаний», «День Конституции», «Эхо блокадного Ленинграда» и др.; 

- в Совет обучающихся ежегодно избираются учащиеся с 9-го по 11-й класс путем 

голосования. 

 

На уровне классов: 

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом классе. 

Данный уровень самоуправления даѐт обучающимся возможность раскрыть свои личностные 

качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе разработки плана 
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классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса: 

 - через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса старост, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу 

с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 - через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (сектор науки и образования, сектор порядка, информационный сектор, 

спортивный сектор, трудовой сектор и т.д.); 

 - через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, осуществляемую 

через систему распределяемых среди участников ответственных должностей; 

 - через организацию и проведение классного собрания - высшего органа самоуправления в 

классе. Оно проводится 1 раз в месяц и по мере необходимости. Собрание обсуждает любые вопросы 

жизнедеятельности своего коллектива, принимает план общешкольных внеклассных, классных 

мероприятий, избирает Совет класса и отвечает за различные направления работы, реализуемые в 

процессе выполнения следующих функций: 

 - планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

 - организация дежурства по классу и школе; 

 - выпуск и работа классного уголка; 

 - участие в выпуске школьной газеты; 

 - активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

 - представление кандидатур обучающихся для награждения; 

 - отчетность о работе Советов классов. 

Классные коллективы вправе придумать дополнительные роли самоуправления. 

Оценка деятельности органов самоуправления каждого классного сообщества осуществляется 

лидерами активистами Совета детского школьного ученического самоуправления и заместителем 

директора по воспитательной работе. 

 

На индивидуальном уровне: 
 - через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 - через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями, 

оформлением классного уголка и т.п.; 

 - через участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 

внешкольных, классных дел; 

 - через участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса и школы; 

 - через участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке цветов; 

 - участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, 

конференций и т.д. 

 

2.2.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения.  

Воспитание в организации осуществляется через следующие детские общественные 

объединения и организации: РДШ, волонтѐрский отряд «Горячие сердца», военно-патриотический 

клуб «Факел». 

Виды и формы деятельности 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

 - утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 - организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 
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их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других (посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям;  

 - совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.)); 

 - участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа на пришкольном 

участке, уход за кустарниками) и другие; 

 - организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развитие в себе таких качеств, как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 - договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение; 

 - классные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 - РДШ встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и в 

селе, совместных репетиций, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 - деятельность военно-патриотического клуба «Факел», целью которого является создание 

условий, способствующих физическому, интеллектуальному и духовному развитию личности юного 

гражданина России, его лидерских качеств; 

 - участие членов детского общественного объединения в школьном волонтерском движении 

«Горячие сердца»; 

 - детский оздоровительный лагерь, организуемый в каникулярное время на базе 

образовательной организации. Здесь в процессе ежедневного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

- проведение мероприятий, реализующих идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него новых участников (в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

 - поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

 - участие в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. 

 

2.2.7. Модуль «Экскурсии» 

Экскурсии помогают обучающимся расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в 
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рамках следующих видов и форм деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 
 - периодические выезды в ГП Эгвекинот с целью посещения краеведческого музея, катка, 

концертов и т.д., регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах классными 

руководителями и родителями (законными представителями) школьников: в районный 

краеведческий музей, школьный музейный уголок, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 - регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями («Природа зимой», «Осенняя тундра», «Приметы весны» «Вот и лето пришло» и 

т.п.), составление фенологических заметок для классного уголка (или для классной газеты); 

 - виртуальные литературные, исторические, краеведческие, биологические экспедиции, 

организуемые учителями и родителями (законными представителями) школьников в другие города 

или сѐла для углубленного изучения биографий местных поэтов, писателей, учѐных и культурных 

деятелей, исторических событий, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 - однодневные экскурсии, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 

планированию и организации (подготовка необходимого, распределение среди школьников 

основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу 

по итогам экскурсии; 

 - виртуальные экскурсии, выполненные – в виде общешкольного проекта по направлениям: 

1. «Родословная» – изучение родословных, семейных традиций и обрядов, развитие и 

поощрение интереса к истории рода; 

2. «Летопись родного края» – изучение истории родного края с древнейших времен до 

сегодняшнего дня, составление летописи наших дней; 

3. «Дорогие мои Земляки!» – изучение жизни и деятельности земляков, оказание прямой или 

посреднической помощи всем тем, кто в силу обстоятельств оказался оторванным от своей малой 

родины или не имеет возможности поддерживать с ней непосредственную связь; 

4. «Культурное наследие» – непосредственное участие и изучение культурного наследия и 

творчества жителей родного края, фиксация событий культурной жизни родного края; 

5. «Доброе сердце» – благотворительная акция; 

6. «Береги свой край родной» – экологические марафоны;  

7. «Прогулки по Чукотке» – система классных часов. 

 - участие в ежегодных общероссийских географическом, этнографическом, диктантах; 

 - виртуальные поисковые экспедиции и Вахты Памяти, организуемые школьным военно-

патриотическим клубом «Факел», волонтѐрским отрядом «Горячие сердца», участие в акции 

«Бессмертный полк», «Окна Победы», в конференциях «В служении Отечеству – служение Чукотке: 

события и имена», «Нет фашизму» и др.; 

 - литературные конкурсы чтецов «Память о войне»; 

 - показательные выступления клуба «Факел», включающие в себя соревнования по технике 

пешеходного туризма, спортивному ориентированию, поиск предмета по азимуту, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурсы туристской кухни и песни, установку туристической палатки, 

комбинированную эстафету и т.д.; 

 - общешкольный краеведческий проект «Я на Чукотке живу, я Чукотку знаю», выполняемого 

в виде ИИП по направлениям: 

 - изучение родословной, семейных традиций и обрядов, развитие и поощрение интереса к 

истории рода: «Родословие» (тематическая неделя «Моя семьЯ», творческая мастерская «Семейный 

альбом»); 

 - изучение истории родного края с древнейших времѐн до сегодняшнего дня, составление 

летописи наших дней: «Летопись родного края» (социальный проект «История Чукотки – история 

России», создание стенда «Амгуэма в лицах», тематическая неделя «С днѐм рождения, Чукотка!», 

конкурс «Селфи в музее»); 

 - выявление и сбор краеведческих материалов об утраченных памятниках материальной и 
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духовной культуры: «Памятники Чукотки» (общешкольный марафон «Память о прошлом – шаг в 

будущее», система классных часов «Летопись родного села»); 

 - изучение жизни и деятельности земляков, оказание прямой или посреднической помощи 

всем тем, кто в силу обстоятельств нуждается в помощи: «Земляки» (тематическая неделя «Наши 

земляки – богатство Чукотки», благотворительная акция «Доброе сердце»); 

 - изучение и охрана природного наследия Чукотки: «Природное наследие»(ученическая 

исследовательская конференция «Земли родной нетленная краса», экологический марафон «Береги 

свой край родной», система классных часов «Природные памятники Чукотки – гордость родного 

края»); 

 - изучение культурного наследия и творчества жителей родного края, фиксация событий 

культурной жизни родного края: «Культурное наследие» (система классных часов «Светлый родник 

обычаев и традиций», воспитательный марафон «Панорама творчества»); 

 - изучение военной истории на местном краеведческом материале: «Военная история 

Чукотки» (творческая мастерская «Отечества достойные сыны», проекты «Они сражались за 

Родину»); 

 - развитие массовых видов туризма: пешеходного, лыжного, велосипедного, 

совершенствование мастерства юных туристов, привлечение к активным занятиям туризмом 

учащихся всех возрастов: «Туристическая Амгуэма» (акция «Велосипедный кросс: культура + 

здоровье», система классных часов «Прогулки по родному краю»); 

 - совершенствование деятельности школьного музейного уголка, повышение его роли в 

образовании и воспитании обучающихся: «Школьный музейный уголок» (квест «Музейный уголок – 

хранитель культурного наследия», классные встречи «Семейные реликвии: что мы передадим нашим 

детям по наследству?»). 

Все направления органично вплетены в основные виды деятельности учащихся в целостном 

образовательном процессе: на уроках, во внеурочной деятельности, в дополнительном образовании и 

воспитательной работе в школе. 

К реализации модуля активно привлекаются социальные партнѐры из числа выпускников 

школы и родителей (законных представителей) обучающихся. Таким образом, всѐ социальное 

окружение – педагоги, обучающиеся, родители (законные представители), социальные партнѐры – 

решают общую задачу приобщения детей к культурному наследию малой Родины и воспитанию 

патриотизма. 

 

2.2.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; консультации психолога по вопросу 

способностей, склонностей; организацию знакомства школьников с профессиями в игровой форме. 

 

Виды и формы деятельности: 

 - циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 - профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной младшим школьникам профессиональной деятельности; 

 - экскурсии на предприятия села, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 - посещение виртуальных профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков; 

 - индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 - другое. 

 

2.2.9. Модуль «Школьные медиа» 
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Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 

 - разновозрастный редакционный совет школьников и консультирующих их взрослых, целью 

которого является освещение (через школьную газету, школьное радио) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

 - школьная газета, на страницах которой размещаются материалы, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем; 

 - школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

 - школьная интернет-группы – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности школы в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 - школьная видеостудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 - участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

2.2.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребѐнка предметно-эстетическая среда школы, при условии еѐ грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создаѐт атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребѐнком школы. Воспитывающее 

влияние на ребѐнка осуществляется через различные виды и формы работы. 

 

Виды и формы деятельности: 

 - оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия 

(оформление школы к традиционным мероприятиям (День Знаний, Новый год, День Победы и др.), 

лагерь дневного пребывания, мотивационные плакаты, уголок безопасности); 

 - размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.), конкурс рисунков к знаменательным датам календаря, выставка 

фоторабот обучающихся, стендовая презентация; 

 - размещение на стендах информации, регламентирующей жизнь образовательного 

учреждения: подготовка к ГИА и ЕГЭ, информационные стенды «Гордость школы», «Итоговая 

аттестация», «Дежурство», «Профориентация», «Учебная деятельность», «Школьное ученическое 

самоуправление», «Пожарная безопасность», «Важные телефоны», «Нормативные документы», 

«Наша спортивная жизнь», «Охрана труда», «Внимание, терроризм!», «Родителям на заметку. 
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Информация», «Безопасность дорожного движения», «Осторожно, терроризм», «Детям о пожарной 

безопасности»; 

 - озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

спортивной площадки, доступной и приспособленной для школьников разных возрастных 

категорий; 

 - создание и поддержание в рабочем состоянии в классах стеллажей свободного книгообмена, 

на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои 

книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 - благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми,оформление классных уголков; 

 - событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.),оформление стендов к традиционным школьным праздникам, оформление 

календарных листов (Вечер встречи выпускников), оформление школы к традиционным 

мероприятиям; 
 - совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 - акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах; оформление здания школы (Новый год, День Победы, День государственного флага, 

конкурс плакатов, создание Знамени Победы, календарь отсчета событий до значимых событий); 

 - социальный проект «Озеленение школьного интерьера» с использованием комнатных 

растений; 

 - работа с определителем растений, подготовка табличек с названием растения и его 

описания; план экскурсий для младших школьников; подготовка фотокаталога комнатных растений 

школы. 

 

2.2.11. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) или законными представителями 

младших школьников осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется через следующие виды и 

формы деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 

На групповом уровне: 

 - общешкольный родительский комитет и совет центра, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 - семейные клубы, предоставляющие родителям (законным представителям), педагогам и 

детям площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 - родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей (законных представителей) с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 - родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 - общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 - семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 
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от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 - родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов 

и педагогов; 

 - другие. 

На индивидуальном уровне: 

 - работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 - участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 - помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 - индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей; 

 - формирование родительских он-лайн групп. 

 

2.2.12. Модуль «Библиотека – территория воспитания» 
Школьная библиотека – это особая среда развития детей, в которой происходит воспитание 

культуры личности. Школьная библиотека – место, где ребѐнок может осуществить свое право на 

культурное, интеллектуальное и творческое развитие личности, право на специализированную 

помощь в образовании. 

 

Виды и формы деятельности: 

На уровне образовательной организации: 
 - проведение конкурсов чтецов поэзии и прозы произведений лирических и прозаических, 

посвящѐнных круглым датам писателей и поэтов; 

 - проведение online-встреч с писателями-современниками; 

 - организация фотовыставок юбилейных книг, рисунков к юбилейным произведениям; 

 - проведение акций «Подари книгу библиотеке». 

 

На классном уровне: 
 - проведение рейдов по внешнему виду учебников; 

 - работа с представителями библиотечного актива от классов (по желанию); 

 - проведение библиотечных уроков (во взаимодействии с учителями русского языка, истории 

и обществознания). 

 

На индивидуальном уровне: 
 - работа с активом библиотеки по особому плану; 

 - индивидуальные консультации по выбору чтения; 

 - оказание помощи в самоподготовке к исследовательской деятельности, что способствует 

познавательной активности, умению выделять главное, существенное; 

 - оказание помощи в подготовке проекта по литературе. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Специфика кадров МБОУ «ЦО с. Амгуэмы»определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. 

На сегодняшний день образовательная организацияполностью укомплектована 

квалифицированными специалистами.  

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области 

образования являются: 

 -совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 

квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 
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 - работа по удовлетворению потребностей образовательной организации в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической профессии. 

В данном направлении в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» проводятся следующие мероприятия: 

 - создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

 - обеспечение возможности прохождения педагогами профессиональной переподготовки; 

 - создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении аттестации на 

более высокую квалификационную категорию; 

 - разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

 - оснащение материально - технической базы; 

 - использование рациональных педагогических нагрузок; 

 - помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

 - сопровождение педагогов по теме самообразования. 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем среди 

педагогического коллектива: 

 - через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических конференциях - 

от школьных до Всероссийских уровней; 

 - через научно-методические пособия; 

 - через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

В ходе работы к педагогическим работникам предъявляются следующие требования: 

 - умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы; 

 - умение проектировать, распределять цели; 

 - умение организовать и анализировать деятельность; 

 - умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в технологической форме; 

 - умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

 - способность к самовыражению. 

При планировании работы с кадрами учитываются: 

 - нормативные документы Министерства просвещения Российской Федерации, 

определяющие главные направления воспитательной работы; 

 - проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

 - основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе 

проблемы, над которыми работает школа; 

 - реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности 

воспитанников; 

 - возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания 

школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 

 - уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и классных 

руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач (на основе 

диагностики), определившиеся интересы в области теории и методики воспитания, а также реальные 

возможности для внедрения в практику рекомендаций педагогической теории и передового опыта. 

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию рабочей программы воспитания 

 

№ 

п/п 
Специалисты Функции Количество  

1 
Классный 

руководитель 

1.Организационно-координирующие: 

 - обеспечение связи общеобразовательной 

организации с семьей; 

 - установление контактов с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся, оказание им помощи в 

воспитании обучающихся (лично, через 

педагога-психолога, социального педагога, 

педагога дополнительного образования); 

 - проведение консультаций, бесед с 

11 
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родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

 - взаимодействие с педагогическими 

работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом 

общеобразовательной организации; 

 - организация в классе образовательного 

процесса, оптимального для развития 

положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 - организация воспитательной работы с 

обучающимися через проведение "малых 

педсоветов", педагогических консилиумов, 

тематических и других мероприятий; 

 - стимулирование и учет разнообразной 

деятельности обучающихся, в том числе в 

системе дополнительного образования 

детей; 

 - взаимодействие с каждым обучающимся 

и коллективом, класса в целом; 

 - ведение документации (классный 

журнал, в том числе электронный, личные 

дела обучающихся, план и анализ работы 

классного руководителя). 

2. Коммуникативные: 

 - регулирование межличностных 

отношений между обучающимися; 

 - установление взаимодействия между 

педагогическими работниками и 

обучающимися; 

 - содействие общему благоприятному 

психологическому климату в коллективе 

класса; 

 - оказание помощи обучающимся в 

формировании коммуникативных качеств. 

3. Аналитико-прогностические: 

 - изучение индивидуальных особенностей 

обучающихся и динамики их развития; 

 - определение состояния и перспектив 

развития коллектива класса. 

4. Контрольные: 

 - контроль за успеваемостью каждого 

обучающегося; 

 - контроль за посещаемостью учебных 

занятий обучающимися. 

2 Учитель 

 - обучение и воспитание детей с учетом 

специфики своего предмета и возрастных 

особенностей обучающихся в соответствии 

с ФГОС; 

 - содействие социализации школьников, 

формированию у них общей культуры, 

осознанному выбору ими и последующему 

освоению профессиональных 
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образовательных программ; 

 - обеспечение соблюдения норм и правил 

охраны труда и пожарной безопасности в 

учебном кабинете во время занятий, 

внеклассных мероприятий; 

 - организация внеурочной занятости, 

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся по своему 

предмету 

3 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 - организация учебно-воспитательного 

процесса во внеурочной деятельности с 

учащимися; 

 - развитие творческих способностей 

обучающихся; 

 - обеспечение социализации, 

формирования общей культуры личности, 

осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных программ 

учащимися школы; 

 - контроль режима соблюдения норм и 

правил техники безопасности во время 

занятий с учащимися  

12 

4 Педагог-психолог 

Оказание своевременной помощи 

учащимся, консультирование родителей 

(законных представителей), педагогов по 

всем возникающим у них вопросам. В 

функции школьного психолога входит: 

 - психологическая диагностика; 

 - коррекционная работа; 

 - консультирование родителей и учителей; 

 - психологическое просвещение; 

 - участие в педсоветах и родительских 

собраниях; 

 - участие в наборе первоклассников; 

 - психологическая профилактика. 

1 

5 
Социальный 

педагог 

- социально-педагогическое исследование 

с целью выявления социальных и 

личностных проблем детей всех возрастов; 

 - социально-педагогическая защита прав 

ребенка; 

 - обеспечение социально-педагогической 

поддержкой семье в формировании 

личности ребенка; 

 -социально-педагогическое 

консультирование;  

 - социально-педагогическая профилактика 

и коррекция; 

 - содействие созданию педагогически 

ориентированной среды для оптимального 

развития ребенка; 

 - поддержка социально - ценной 

деятельности детей и подростков; 

 -организационно-методическая 

деятельность 

1 
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6 
Заведующий 

библиотекой 

- информационное обеспечение учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 - пропаганда чтения как формы 

культурного досуга 

1 

7 
Педагог - 

организатор 

 - организация воспитательного процесса 

во внеурочной деятельности, руководство 

им и контроль за развитием этого процесса 

с учѐтом специфики требований новых 

ФГОС; 

 - содействие созданию благоприятных 

условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности 

обучающихся с учѐтом специфики 

требований новых ФГОС; 

 - развитие личности, талантов и 

способностей обучающихся; 

 - формирование общей культуры 

обучающихся; 

 - организация досуга обучающихся; 

 - обеспечение режима, соблюдения норм и 

правил техники безопасности учебно-

воспитательного процесса во внеурочное 

время 

1 

8 Воспитатель 

 - попечение, воспитание и надзор за 

воспитанниками во время обучения и 

проживания в образовательной 

организации; 

 - организация жизнедеятельности 

воспитанников и проведение внеурочной 

работы  в закрепленной группе. 

5 

9 
Административный 

персонал 

Обеспечивает условия для эффективной 

работы педагогов, осуществляет контроль 

и текущую организационную работу 

4 

10 

Информационно- 

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 
1 

 

При организации воспитательного процесса педагоги МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 

взаимодействуют со специалистами учреждений, которые находятся на территории села 

Амгуэма:МУП СХП «Амгуэма» (оленеводческое хозяйство), ОКПиДД с. Амгуэма МАУК «ЦДиНТ 

ГО Эгвекинот», МВД России по ГО Эгвекинот, ГБУ «ЧОК ЦСОН» Иультинский районный филиал, 

МАУК «ЦБС ГО Эгвекинот», а также с учреждениями дополнительного образования: МАОУ ДО 

«ДШИ ГО Эгвекинот» с. Амгуэма (филиал), МАОУ ДО «ЦДО ГО Эгвекинот» (филиал). 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

программы воспитания в МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» включает: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 - приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 
Основные локальные акты: 

 - основные образовательные программы начального общего образования, основного общего 
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образования, среднего общего образования; 

 - адаптированные основные образовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования; 

 - рабочие программы по учебным предметам; 

- годовой план работы МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» на учебный год; 

 - календарные учебные графикиначального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования; 

 - должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы». 
 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Педагогический коллектив МБОУ «ЦО с. Амгуэмы»реализует право на образование для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в целях успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации. В 

образовательной организации в основном обучаются дети с задержкой психического развития и два 

ребенка инвалида. 

Задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

 - налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 - формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 - построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

педагоги ориентируются на: 

 - формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

 - создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приѐмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 - личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями 

Педагогический коллектив создает условия для адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в группе сверстников, школьном сообществе, организации уроков, 

внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием интерактивных форм деятельности детей, 

организации внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого потенциала каждого 

ребенка, реализации их потребностей в самовыражении, участия в жизни класса, школы, а также 

использования адекватных возможностей детей способов оценки их учебных достижений, продуктов 

учебной и внеучебной деятельности. 

Педагогические работники регулярно повышают свой уровень профессионализма, посещая 

курсы повышения квалификации.  

Созданная благоприятная среда положительно влияет на коммуникативные и социальные 

связи, ребенок не чувствует себя отчужденным от коллектива и общества. Реабилитация детей-

инвалидов проводится в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка-

инвалида. 

Педагоги,работающие в классах, где обучаются дети с ОВЗ, создают ситуацию успеха на 

уроке и во внеурочное время, чтобы каждый обучающийся чувствовал себя комфортно.  

Благодаря слаженной работе всех специалистов образовательной организации, обучающиеся 

с ОВЗ находятся в комфортной обстановке, получают знания, умения и навыки, необходимые как 
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для повседневной жизни, так и для дальнейшего поступления в профессиональные учебные 

заведения. 

 

3.4.Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» строится на следующих принципах: 

 - публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

 - соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

 - прозрачность правил поощрения; 

 - регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

 - сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не 

получившими ее); 

 - привлечение к участию в системе поощрений родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учетом наличия ученического самоуправления); 

 - дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся включает в себя: 

 - объявление благодарности; 

 - награждение сертификатами участника; 

 - награждение почетными грамотами; 

 - награждение дипломами; 

 - награждение кубками и ценными призами. 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются:  

 -рейтинг классов (поощрение успехов детей поездками в музей, на каток и т.п.); 

 - формирование портфолио обучающегося (обучающиеся формируют портфолио своих 

достижений, и на основании этого мониторинга в конце учебного года выбирается победитель); 

- создание электронного банка данных, куда вносятся индивидуальные и коллективные 

победы обучающихся: призѐры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей районного, 

регионального, Всероссийского уровней; 

 - достижения обучающихся отражаются на сайте школыамгуэма.рф, а также на странице 

сообщества школы в социальной сети ВКонтакте и Телеграм канале. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Цельювоспитательного процесса является воспитание человека с активной жизненной 

позицией не только в обучении, но и в жизни, способного ставить перед собой цели, решать учебные 

и жизненные задачи и отвечать за результат своих действий. Для достижения этой цели, 

педагогический процесс в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» строился с учѐтом совместной деятельности 

педагога, ребенка и родителей (законных представителей). Учебная и воспитательная деятельность 

была основана на принципах сотрудничества и взаимопонимания. 

Задачи: 

 - создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития 
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одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей; 

 - усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей (законных 

представителей) к организации учебно-воспитательного процесса; 

 - создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

 - создание условий для самореализации личности каждого ученика; 

 - формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 

 - формирование нравственной и правовой культуры; 

 - повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной деятельности 

учащихся, ориентированной на формирование успешности ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей; 

 - развитие системы социальной, психолого-педагогической поддержки участников 

образовательного процесса; 

 - совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством повышения 

социальной активности учащихся. 

Воспитательная работа построена в соответствии с рабочей программой воспитания, 

календарным планом воспитательной работы школы и имеет модульную структуру. Каждый модуль 

ориентирован на достижение конкретных воспитательных задач. В центре такого модуля собраны 

воспитательные события, позволяющие планомерно, переходя от одного к другому, задать четкий 

ритм жизни коллектива класса, избежать стихийности, оказывать действенную помощь каждому 

учащемуся и их родителям (законным представителям). 

Вся воспитательная деятельность классного руководителя и его класса проводилась согласно 

инвариантным и вариативным модулям:  

 - инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация». 
 - вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Экскурсии», «Школьные медиа», «Организация предметно-эстетической среды», 

«Библиотека – территория воспитания». 

Каждый ученик школы по возможности был включен в общие дела школы, классные 

руководители строили воспитательную работу исходя из индивидуальных особенностей учащихся, 

специфики и условий проводимых мероприятий.  

Воспитательные события в школе проводились в соответствии с календарными планами 

воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют воспитательную работу модулей 

рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы организации совместной 

воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родителей (законных представителей) 

разнообразны. 

Модуль «Классное руководство». На начало 2021-2022 учебного года в школе 

сформировано 11 классов. Классные руководители 1–11-х классов разработали календарные планы 

воспитательной работы в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными планами 

воспитательной работы уровней образования.  

Классными руководителями использовались различные формы работы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) в рамках модуля «Классное руководство». Еженедельно 

проводились организационные и тематические классные часы по приобщению обучающихся к 

здоровому образу жизни, экологическому, патриотическому воспитанию и др. Один раз в четверть 

проводились родительские собрания и лектории. Постоянно ведется планомерная работа по 

сплочению классных коллективов, инициированию и поддержке участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказанию необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе. Во 

всех классах организована деятельность ученического самоуправления, имеются классные уголки, 

созданы классные интернет-сообщества в социальной сети «WhatsApp», где активно освещаются 

мероприятия, проводимые в классах или участие класса в общешкольных КТД, конкурсах, онлайн-

активностях различного уровня. Постоянная работа ведется по вовлечению детей в кружки и секции, 

обеспечение и контроль занятости детей «группы риска» во внеучебное время, индивидуальная 

профилактическая работа с детьми с учебными, поведенческими проблемами.  

В течение учебного года были проведены семинары для классных руководителей и педагогов 
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по вопросам семейного права, профилактики пропусков учащимися уроков без уважительной 

причины, профилактики вредных привычек, формирования позитивных отношений между 

родителями (законными представителями) и детьми, работы с детьми с девиантным поведением. 
Модуль «Школьный урок». В рамках модуля «Школьный урок» прошли уроки 

безопасности в сети Интернет, учащиеся участвовали во Всероссийском Уроке цифры. Классные 

руководители и учитель истории провели Уроки Памяти, Урок «Космос - это мы», «Пионеры - 

герои», ко дню пионерии,преподавателем-организатором ОБЖ проведены Уроки безопасности, 

ежемесячно в классах проходят Уроки доброты.В целях привлечения внимания учащихся к 

проблемам окружающей среды, воспитания бережного и внимательного отношения к природе, 

формирования экологической культуры и экологического стиля мышления в апреле для учащихся 1-

11 классов проведены экологические уроки «Тонкие нити природы». В 8-11 классах прошли 

открытые Уроки «Военные корреспонденты». Старшеклассники затронули животрепещущий вопрос 

о тех, кто в годы Великой Отечественной войны и в настоящее время в Украине вещал и вещает 

народу историческую правду. В рамках фестиваля «Крымская весна» прошли открытые уроки. 

Классные руководители начальных классов вместе с членами волонтерского отряда «Горячие 

сердца» провели увлекательную «экскурсию» по полуострову: ребята с интересом слушали о самых 

известных городах, о природе и животном мире, о крымских пещерах, о тайнах морских глубин. В 5-

6 классах обучающиеся говорили об истории Крыма, о его многолетней борьбе с разными 

завоевателями, об участии крымчан в Великой Отечественной войне, обороне Севастополя и о 

важности полуострова для России. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности». Внеурочная деятельность в МБОУ «ЦО с. 

Амгуэмы» организована по пяти направлениям развития личности: 

 - спортивно-оздоровительное  

Целесообразность данного направления заключалось в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов.  
Спортивно-оздоровительное направление реализовывалось через: 
 - работу спортивных секций «Подвижные игры», «Спортивные игры»; 

 - организацию экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, внутришкольных спортивных 

соревнований; 

 - проведение бесед по охране здоровья; 

 - применение на уроках игровых моментов, физминуток; 

 - участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях. 

- духовно-нравственное 

Целесообразность направления заключалось в обеспечении духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательной организации, семьи. 

Духовно-нравственное направление реализовывалось через: 

 -работу кружков «В гостях у дедушки Эпей», «История и культура Чукотки»; 

 - организацию экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

 - проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

 - участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 

района, региона. 

 - общественно-полезное (социальное) 

Целесообразность направления заключалось в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме.  

Общественно-полезное (социальное) направление реализовывалось через: 

 - работу кружков «Лаборатория ученого», «Комнатное цветоводство»; 

 - тематические часы по адаптации учащихся. 
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 - общеинтеллектуальное 

Общеинтеллектуальное направление реализовывалось через: 

 - работу кружков «Язык родной, дружи со мной», «Математические тропинки», «Жемчужные 

россыпи», «Умники и умницы», «Хочу все знать», «Весѐлый алфавит», «Математическая шкатулка», 

«Читайка», «К пятерке шаг за шагом», «Сказки на английском», «Занимательный алфавит», 

«Занимательная биология», «Занимательная литература», «Занимательная зоология», «Подросток и 

закон», «Робототехника», «Практическая история», «Практикум по математике», «Решение 

расчетных задач по химии», «Юный исследователь» и др. 

 - библиотечные уроки; 

 - конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры; 

 - участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, региона. 

 - общекультурное 

Общекультурное направление реализовывалось через: 

 - работу кружков «Весѐлые нотки», «Творческая мастерская», «Город мастеров», «Пчѐлки», 

«Наш театр», «Мастерская Самоделкина», «Бисеринка», «Комнатное цветоводство» и др.; 

 - посещение и участие в концертах, создание творческих проектов, посещение и организация 

выставок; 

 - проектная деятельность. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формировались с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» в течение 

учебного года использовались  возможности учреждений дополнительного образования: МАОУ ДО 

«ЦДОДИР», МАУК «ЦД и НТ городского округа Эгвекинот», МАОУ ДО «ДШИ городского округа 

Эгвекинот». 

В течение учебного года педагоги проводили работу по сохранности контингента 

обучающихся во внеурочной деятельности: вовлекали обучающихся в активную научную, 

конкурсную, концертную, соревновательную деятельность; создавали доброжелательную и 

комфортную атмосферу на занятиях внеурочной деятельности, ситуацию успеха для каждого 

ученика. Охват детей внеурочной деятельностью составил 138 человек - 100%.  

Модуль «Работа с родителями». Работа с родителями (законными представителями) 

учащихся проводится с целью привлечения их к совместной̆ работе в соответствии с требованиями 

ФГОС и обеспечивается установлением партнѐрских отношений с семьѐй каждого воспитанника. 

Система работы с родителями (законными представителями) выстраивалась на решении 

следующих задач: 

 - налаживание конструктивного общения педагогов с родителями (законными 

представителями) для привлечения их внимания к заботам школы, для создания в их глазах 

позитивного имиджа школы, для поддержания постоянной «обратной связи» с родителями 

(законными представителями) в вопросах воспитания их детей; 

 - повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) , пополнение 

арсенала их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребѐнка в семье и школе;  

 - вовлечение родителей (законных представителей) в совместную с детьми и педагогами 

учебно-познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-

оздоровительную деятельности; 

 - презентация положительного семейного опыта, совершенствование форм взаимодействия 

школа – семья; 

 - помощь родителям (законным представителям) и детям с ОВЗ. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществлялась в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

Участие родителей (законных представителей) в управлении школой: 

 - общешкольный родительский комитет и Совет центра, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 - родительский контроль за организацией горячего питания. 
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Вовлечение родителей (законных представителей в образовательный процесс: 

 - семейные клубы, предоставляющие родителям (законным представителям), 

педагогам и детям, площадку для совместного проведения досуга и общения, 

позволяющего развивать детско-взрослые общности, участвуя в совместном 

художественном творчестве, труде; 

 - дни открытых дверей (родительские дни), посещение родителями (законными 

представителями) школьных учебных и внеурочных занятий для получения 

представления о ходе образовательного процесса в школе и самочувствии ребенка в 

группе (коллективе), среди сверстников; 

 - совместные акции по благоустройству территории школы. 

 - поощрение родителей (законных представителей), семей, которые внесли 

большой вклад в развитие системы воспитания; 

 - организация совместных тематических мероприятий по профилактике детского 

дорожного травматизма, пожарной безопасности дома, правонарушений подростков; 

 - совместная работа по воспитанию чувства сопричастности к истории своей 

семьи, преемственности поколений: исследовательские проекты по изучению семейного 

родословия, истории семьи как части истории страны и края, семейные конкурсы и 

проекты по изучению родного края; 

 - развитие совместной деятельности детей, родителей (законных представителей), 

и педагогов: конференции, круглые столы, семинары, интернет-дискуссии, игровые 

программы, праздничные события, социальные проекты, творческие выставки, мини-

сочинения, эссе, семейные клубы, уроки семьи, дискуссии и диспуты, психолого-

педагогические практикумы, круглые столы по правовому просвещению детей и 

родителей (законных представителей); 

 - проведение в конце учебного года классных родительских собраний по выбору 

внеурочной деятельности с целью помощи ребенку и родителям (законным 

представителям) определиться с правильным выбором курсов, сориентироваться в их 

многообразии, составить индивидуальную образовательную траекторию. 

Повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) 

Организация психолого-педагогического и правового просвещения через: 

 - общешкольные родительские собрания, публичные слушания – 2 раза в год в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 - классные родительские собрания один раз в четверть; 

 - родительские форумы при школьном интернет-сайте для обсуждения 

интересующих родителей (законных представителей) вопросов, а также осуществления 

виртуальных консультаций психологов и педагогов; 

 - «Родительская гостиная», «Академия родителей»: мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов, обмен собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей (содействует пониманию родителями значения 

личного примера в воспитании детей, способствует повышению эффективности 

воспитания, повышению педагогической грамотности родителей (законных 

представителей), формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в 

семье и школе). 

Основа взаимодействия классного руководителя и семьи состоит в том, что обе 

стороны заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств 

и свойств. 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) классных 

руководителей и школы позволило повысить эффективность образовательного и 

воспитательного процесса. Родители (законные представители) принимают участие в 

решении школьных проблем, активно участвуют в классных и общешкольных 

родительских собраниях и мероприятиях. 

Модуль «Самоуправление». Модуль «Самоуправление» – важная и необходимая часть 

https://topuch.ru/razvitiya-rechi-posobie-dlya-roditelej-i-pedagogov--e-s-anishe/index.html
https://topuch.ru/razvitiya-rechi-posobie-dlya-roditelej-i-pedagogov--e-s-anishe/index.html
https://topuch.ru/ekspertnie-sistemi-es/index.html
https://topuch.ru/ekspertnie-sistemi-es/index.html
https://topuch.ru/ekspertnie-sistemi-es/index.html
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воспитательного процесса в школе. Самоуправление обучающихся выражается в самостоятельности 

проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах своего коллектива. 

Участие обучающихся в ученическом самоуправлении способствует формированию более четкой 

осознанной гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим, развивает социальные 

навыки поведения и установки на самостоятельное принятие решений для достижения общественно 

значимых целей. В МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» в сентябре во всех классах прошли классные часы, 

посвященные выборам в органы самоуправления центра образования (актив класса).  

Члены ШУС вели работу по направлениям школьной жизни, взаимодействовали с классными 

активами, которые решали текущие вопросы жизни классов.  

Традиционные мероприятия, проходящие в школе при участии органов школьного 

ученического самоуправления: «День Знаний», «Последний звонок», новогодние праздники, акции 

«Голубь мира», «Мы против терроризма!», военно-патриотический месячник «Моя страна. Моя 

история», школьная акция «125 граммов блокадного хлеба», акция «Георгиевская ленточка», 

«ZаДобро», «Первый в космосе»,  и др. 

Модуль «Профориентация». Совместная деятельность педагогов и обучающихся по модулю 

«Профориентация» включала в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников: 

 - циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 - на уровне начальной школы уроки по учебным предметам «Окружающий мир», 

«Технология», «Изобразительное искусство», на которых педагоги знакомили обучающихся с 

различными видами профессий, также в рамках внеурочной деятельности встречи с представителями 

различных видов профессий из числа родственников обучающихся, 

 - профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 - просмотр всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ», 5- 11 классы; 

 - на базе детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей учащиеся 9-11 

классов пробуют себя в роли вожатых, что помогает им самоопределиться в своей будущей 

профессии; 

 - совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 - участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков; 

 - индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

 - освоение школьниками основ профессии в рамках различных профориентационных курсов 

и курсов внеурочной деятельности , а также курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы; 

 - подготовка обучающихся к выполнению индивидуального проекта профориентационной 

направленности, участие обучающихся в научно-практических конференциях. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела». Ключевые дела – это главные традиционные 

общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно с педагогами, детьми и 

родителями (законными представителями). Общешкольные ключевые дела объединяют детей и 

педагогов в единый коллектив. Все ключевые общешкольные дела были запланированы, выполнены 

на 100%: 

 - День Знаний /01.09/; 
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 - экологическая неделя «Зеленая Россия» /20.09-25.09/; 

 - Неделя безопасности дорожного движения /213.09-17.09/; 
 - «Нашим учителям с любовью!» /05.10/; 

 - фотомарафон «Мама – ангел на Земле» /26.11/; 

 - мероприятие, посвященное 91 годовщине со дня образования ЧАО «С днем рождения, 

Чукотка!» /09.12/; 

 - Новогодние праздники /28.12.-29.12/; 

 - акция «Свеча Памяти» /27.01/; 

 - военно-патриотический месячник «Моя страна. Моя история» /01.02-28.02/; 

 - акция «Весна»/07.03/; 

 - митинг «Своих не бросаем»/14.03/; 

 - патриотическая акция «Письмо солдату» /14.03-18.03/; 

 - Всероссийская акция «ZаДобро» /31.03/; 

 - акция «Бессмертный полк» /06.05/; 

 - линейка Памяти «Забвению не подлежит» /06.05/; 

 - «Салют, Пионерия!» /19.05/; 

 - акция «Сады памяти» /20.05/; 

 - последний звонок «Нарисуй свою мечту» /25.02/. 

Модуль «Детские общественные объединения». Специфика модуля заключается в том, что 

она касается деятельности другого (второго) института воспитания на базе образовательной 

организации. 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 №82-ФЗ (ред. От 

20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). 
Это определяет наличие в структуре детского движения России пионерских, скаутских, 

экологических, природоохранных, военизированных, творческих, научных, многопрофильных 

детских объединений. 
На базе нашей школы существует 3 детских общественных объединения: 

 - спортивный клуб «Факел»; 

 - военно-спортивный клуб «Факел»; 

 - волонтерский отряд «Горячие сердца». 

Модуль «Экскурсии». Экскурсии помогают обучающимся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. 

В течение учебного года на экскурсиях создавались благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализовывались в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- периодические выезды в п Эгвекинот с целью посещения краеведческого музея, катка, 

концертов и т.д.; 

 - регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в классах классными 

руководителями («Природа зимой», «Осенняя тундра», «Приметы весны» «Вот и лето пришло» и 

т.п.), составление фенологических заметок для классного уголка (или для классной газеты); 

 - виртуальные литературные, исторические, краеведческие, биологические экспедиции, 

организуемые учителями и родителями (законными представителями) школьников в другие города 

или сѐла для углубленного изучения биографий местных поэтов, писателей, учѐных и культурных 

деятелей, исторических событий, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- виртуальные экскурсии, выполненные в виде общешкольного проекта по направлениям: 

1. «Родословная» – изучение родословных, семейных традиций и обрядов, развитие и 

поощрение интереса к истории рода; 
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2. «Летопись родного края» – изучение истории родного края с древнейших времен до 

сегодняшнего дня, составление летописи наших дней; 

3. «Дорогие мои Земляки!» – изучение жизни и деятельности земляков, оказание прямой или 

посреднической помощи всем тем, кто в силу обстоятельств оказался оторванным от своей малой 

родины или не имеет возможности поддерживать с ней непосредственную связь; 

4. «Культурное наследие» – непосредственное участие и изучение культурного наследия и 

творчества жителей родного края, фиксация событий культурной жизни родного края; 

 - участие в ежегодных общероссийских географическом, этнографическом, диктантах; 

 - виртуальные поисковые экспедиции и Вахты Памяти, организуемые школьным военно-

патриотическим клубом «Факел», волонтѐрским отрядом «Горячие сердца», участие в акции 

«Бессмертный полк», «Окна Победы», в конференциях «В служении Отечеству – служение Чукотке: 

события и имена», «Нет фашизму»; 

 - показательные выступления клуба «Факел», включающие в себя соревнования по технике 

пешеходного туризма, спортивному ориентированию, поиск предмета по азимуту, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурсы туристской кухни и песни, установку туристической палатки, 

комбинированную эстафету и т.д.; 

 - общешкольный краеведческий проект «Я на Чукотке живу, я Чукотку знаю», выполненного 

в виде ИИП по направлениям: 

 - изучение родословной, семейных традиций и обрядов, развитие и поощрение интереса к 

истории рода: «Родословие» (тематическая неделя «Моя семьЯ», творческая мастерская «Семейный 

альбом»); 

 - изучение жизни и деятельности земляков, оказание прямой или посреднической помощи 

всем тем, кто в силу обстоятельств нуждается в помощи: «Земляки» (тематическая неделя «Наши 

земляки – богатство Чукотки», благотворительная акция «Доброе сердце»). 

Все направления органично вплетены в основные виды деятельности учащихся в целостном 

образовательном процессе: на уроках, во внеурочной деятельности и воспитательной работе в 

школе. 

К реализации модуля активно привлекались социальные партнѐры из числа выпускников 

школы и родителей (законных представителей) обучающихся. Таким образом, всѐ социальное 

окружение – педагоги, обучающиеся, родители (законные представители), социальные партнѐры – 

решают общую задачу приобщения детей к культурному наследию малой Родины и воспитанию 

патриотизма. 

Модуль «Школьные медиа». Цель школьного медиа – развитие коммуникативной культуры 

младших школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьного медиа реализовывался в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

- разновозрастный редакционный совет школьников и консультирующих их взрослых, целью 

которого является освещение (через школьное радио) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; 

 - школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

 - школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности школы в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 - школьная видеостудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

- школьное сообщество в социальной сети «Telegram», подписчиками которого являются 
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педагоги, обучающиеся, родители (законные представители) и просто заинтересованные школьной 

жизнью люди. В группе размещается актуальная новостная информация. Считаем данную форму 

информирования удобной и оперативной. Наиболее важная информация также размещается на 

официальном сайте МБОУ «ЦО с. Амгуэмы». 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды». Окружающая ребѐнка предметно-

эстетическая среда школы, при условии еѐ грамотной организации, обогащает внутренний мир 

ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создаѐт атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребѐнком школы. Воспитывающее влияние на ребѐнка 

осуществлялось через различные виды и формы работы. 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.); 

 - оформление школы к традиционным мероприятиям (День Знаний, Новый год, День Победы 

и др.); 

 - размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.), конкурс рисунков к знаменательным датам календаря, выставка 

фоторабот обучающихся, стендовая презентация; 

 - размещение на стендах информации, регламентирующей жизнь образовательного 

учреждения: подготовка к ГИА, информационные стенды «Гордость школы», «Итоговая 

аттестация», «Дежурство», «Профориентация», «Учебная деятельность», «Школьное ученическое 

самоуправление», «Пожарная безопасность», «Важные телефоны», «Нормативные документы», 

«Наша спортивная жизнь», «Охрана труда», «Внимание, терроризм!», «Родителям на заметку. 

Информация», «Безопасность дорожного движения», «Осторожно, терроризм», «Детям о пожарной 

безопасности»; 

 - озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

спортивной площадки, доступной и приспособленной для школьников разных возрастных 

категорий; 

 - благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми,оформление классных уголков. 

Модуль «Библиотека – территория воспитания». В начале учебного года традиционно 

совместно с учителем 1 класса была организована экскурсия в школьную библиотеку 

первоклассников. «Добро пожаловать в библиотеку» так называлась беседа заведующей библиотеки 

с детьми, где они познакомились с историей книги и библиотек, правилами пользования 

библиотекой и обращения с книгой. 

Беседы о прочитанных книгах проходили систематически, особенно с теми детьми, которые 

плохо читают. Также проводились рекомендательные беседы при выборе книги, в основном для 

учащихся начальной школы, чтобы помочь в выборе интересной книги (в зависимости от возраста 

обучающихся, умения читать, интереса и т.д.). После таких бесед ребята могут выбрать литературу 

самостоятельно. 
В целях пропаганды чтения и повышения престижа читающего человека заведующей 

библиотекой были проведены следующие мероприятия: конкурсная программа «Мой друг Карлсон», 

«Игры с планетами», библиотечный проект «Книжная больничка», «Долгая жизнь. Большая судьба», 

цикл лекций «Подвиг Ленинграда», «Своя колея», «Героями не рождаются» и др. 
Историко-литературные даты – неотъемлемая часть библиотечной работы. Регулярная смена 

красочных выставок к юбилейным датам поэтов и писателей, а также к историческим датам 

проводится с целью привлечения внимания учащихся, учителей и родителей (законных 

представителей) к деятельности и фонду библиотеки. В процессе проведения выставок происходит 

знакомство читателей с имеющимися изданиями по той или иной теме, с биографией, творчеством 
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великих людей, привлечение детей к чтению, воспитание любви к книге. 
В течение года контролировалось движение учащихся и выполнение всеобуча, 

поддерживалась тесная связь с родителями (законными представителями), изучались социальные 

проблемы учеников, велся учет и профилактическая работа с детьми из неблагополучных семей и 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, осуществлялась социальная защита детей из 

семей группы риска. Проводился патронаж опекаемых и неблагополучных семей, были выступления 

на классных, общешкольных родительских собраниях, педсоветах и совещаниях. С данными 

категориями семей проводилась совместная работа со специалистами социальной защиты населения, 

врачом амбулатории села, участковым уполномоченным, общественной комиссией. Данные семьи 

регулярно посещали классные руководители, социальный педагог, участковый уполномоченный. В 

течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых воспитываются опекаемые 

дети, составлялись акты обследования жилищно-бытовых условий проживания 

несовершеннолетних. С опекунами проводились индивидуальные консультации, решались вопросы 

по оказанию помощи таким семьям. Все опекуны и приемные родители должным образом исполняли 

свои обязанности. Нарушений прав детей выявлено не было. Ежемесячно проводился Совет по 

профилактике правонарушений. К сожалению, ослаблена ответственность родителей (законных 

представителей) за воспитание и обучение своих детей. Снижение воспитательного потенциала 

семьи, отсутствие положительных семейных традиций, все это приводит к отсутствию контроля за 

детьми. 

Педагогический коллектив школы стремиться создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определенную роль учебно-

познавательной деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют 

научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеурочной деятельности и 

внеклассной работе. Традиционными стали в школе предметные недели, декады, в рамках которых 

учителя используют различные формы внеурочной деятельности: предметные олимпиады, 

конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, выпуск газет и многое другое. Традиционно 

проводится научно-практическая конференция «Путь к успеху». 
Наиболее значимые события школьной жизни освещались на школьном сайте амгуэма.рф в 

разделе «Наши новости» и в социальных сетях Telegram, Вконтакте. 

Воспитательная работа в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» помогает созданию здорового детского 

коллектива; тесное сотрудничество учителей, учеников, родителей (законных представителей) 

способствует формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и 

коллективном творчестве. 

 

2.6. Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразаж

изни 

Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизни - 

комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физическо-го и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих по-

знавательномуиэмоциональномуразвитиюребѐнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества,таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность 

человекаигосударства.Программанаправленанаразвитиемотивациииготовностиобучающихсяс 

ЗПР повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознаннопридерживатьсяздоровогоиэкологическибезопасногообразажизни,вестиработупоэкол

огическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, кра-

соты,здоровья,материальногоблагополучия. 

Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизни 

при получении начального общего образования cформирована в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» с 

учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей сЗПР: 

- неблагоприятныеэкологические,социальныеиэкономическиеусловия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят 
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кдальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обуче-

ния; 

- чувствительностьквоздействиямприодновременнойкниминертностипосвоейприроде, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, которыйможет быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей, подростковивсего 

населения странывцелом; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детейопыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимостьлежатьвпостели, болезненныеуколы). 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является направляемая и организуемая 

взрослымиработашкольников,способствующаяактивнойиуспешнойсоциализацииребѐнкавМБО

У 

«ЦО с. Амгуэмы», развивающая способность понимать своѐ состояние, знать способы и 

вариантырациональнойорганизациирежимадняидвигательнойактивности,питания,правиллично

йгигиены. 

Однакотолькознаниеосновздоровогообразажизнинеобеспечиваетинегарантируетих 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка 

всемьеишколе 

При выборе стратегии реализации данной программы учтены психологические и 

психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста с ЗПР, зона 

актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходи-мый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы МБОУ «ЦО с. 

Амгуэмы», тре-бующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всейжизни центра образования, включая еѐ инфраструктуру, создание 

благоприятного психологи-

ческогоклимата,обеспечениерациональнойорганизацииучебногопроцесса,эффективнойфизкульт

урно-оздоровительной работы,организациирационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасногообраза жизни обучающихся с ЗПР является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) 

к совместной ра-

ботесдетьми,кразработкепрограммышколыпоохранездоровьяобучающихсясЗПР. 

Целиизадачипрограммы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасногообраза жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации построены на 

основе научнойобоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информа-ционнойбезопасностиипрактической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психо-

логического и социального здоровья обучающихся с ЗПР как одной из ценностных составляю-

щих,способствующихпознавательномуиэмоциональномуразвитиюребѐнка,достижениюпланиру

емыхрезультатовосвоенияадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыначальногообще

го образования длядетейс ЗПР. 

Задачипрограммы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающейсреды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

отобщенияскомпьютером, просмотрателепередач,участиявазартныхиграх; 

- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 



151 

 

 

негативныхфакторах риска для здоровья детей с ЗПР (сниженная двигательная активность, 

инфекционныезаболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостейот табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном 

влиянии наздоровье; 

- сформироватьпознавательныйинтересибережноеотношениекприроде; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

ихосновесамостоятельноподдерживатьсвоѐ здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структу-

ре,полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха,двигательнойактивности,научитьребѐнкасоставлять,анализироватьиконтролироватьсвой

режим дня; 

- обучитьбезопасномуповедениювокружающейсредеиэлементарнымнавыкамповеденияв

экстремальныхситуациях; 

- сформироватьнавыкипозитивногообщения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

иукреплятьздоровье; 

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросамсостоянияздоровья,втом числе связанным сособенностями роста иразвития. 

Основные направления работы по формированию экологической культуры, 

здоровогоибезопасного образа жизни 

Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизниоб

учающихсяс ЗПРреализуетсяпоследующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

цельюреализациинеобходимыхусловийдлясбереженияздоровьяобучающихсясЗПР. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочнойдеятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся сЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего 

обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственно-гоидуховного здоровья, активнымотдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечениерациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных 

возможностей орга-низма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья вразличных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении 

динамических пауз науроках,припроведенииднейздоровья, 

соревнований,олимпиад,походовит.п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в 

культурахнародов России, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии че-ловека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по род-ному краю; приобретения первоначального опыта участия в 

природоохранной деятельности (вшколе и на пришкольном участке, в ходе экологических 

акций и т.д.); совместной экологиче-ской деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов образова-тельнойорганизации,обеспечивающейрасширениеопыта 

общениясприродой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по 

вопросамохраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их 

знаний вформе проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей)к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с ЗПР, прошедшими 

мониторинг и получившихрекомендациипо коррекцииразличныхпараметровздоровья. 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 
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обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

укладашкольной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактикеупотребленияпсихоактивныхвеществобучающимися,профилактикедорожн

о-транспортноготравматизма 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования 

экологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизниможетбытьреализованавдваэтапа. 

Первый этап - анализ состояния и планирование работы образовательной организации 

поданномунаправлению,втомчислепо: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе,сформированностиэлементарныхнавыковгигиены,рациональногопитанияипрофилактикевр

едныхпривычек,профилактикедорожно-транспортноготравматизма; 

- организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительскойработыобразовательнойорганизациисобучающимисяиродителями(законнымип

редставителями); 

- выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с 

учетомрезультатовпроведенногоанализа,атакжевозрастныхособенностейобучающихсяприполучен

ииначальногообщегообразования. 

Второй этап - организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работыобразовательнойорганизацииподанномунаправлению. 

1. Просветительская,учебно-

воспитательнаяработасобучающимися,направленнаянаформированиеэкологическойкультуры,здор

овогоибезопасногообразажизни,включает: 

- внедрениевсистемуработыобразовательнойорганизациидополнительныхобразовательных

курсов,которыенаправленынаформированиеэкологическойкультурыобучающихся,ценностиздоро

вьяиздоровогообразажизниимогутреализовыватьсявовнеурочнойдеятельностилибовключатьсяву

чебныйпроцесс; 

- лекции,беседы,консультациипопроблемамэкологическогопросвещения,сохраненияиукр

епленияздоровьяобучающихся,профилактикевредныхпривычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образажизни; 

- созданиевшколеобщественногосоветапореализацииПрограммы,включающегопредстави

телей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей),представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов 

по охране окружа-ющейсреды. 

2. Просветительскаяиметодическаяработаспедагогами,специалистамииродителями(законн

ымипредставителями),направленнаянаповышениеквалификацииработниковобразовательнойорган

изациииповышениеуровнязнанийродителей(законныхпредставителей)попроблемамохраныиукре

пленияздоровьядетей,включает: 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительскихсобраний,педагогическихсоветовподаннойпроблеме; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимойнаучно-методическойлитературы; 

- привлечениепедагогов,медицинскихработников,педагога-

психологаиродителей(законныхпредставителей)ксовместнойработепопроведениюприродоохранн

ых,оздоровительныхме-роприятийиспортивныхсоревнований. 

 Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательнойорганизациивключает: 

- соответствиесостоянияисодержаниязданияипомещенийобразовательнойорганизацииэко

логическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности,требованиямохраныздоровьяиохранытрудаобучающихся; 

- наличиеинеобходимоеоснащениепомещенийдляпитанияобучающихся; 

- оснащенностькабинетов,физкультурногозала,спортплощадокнеобходимымигровымиспо
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ртивнымоборудованиемиинвентарем. 

Ответственностьиконтрользареализациюэтогонаправлениявозлагаютсянаадминистрациюо

бразовательнойорганизации. 

Организацияучебнойивнеурочнойдеятельностиобучающихся,направленнаянаповышениеэ

ффективностиучебногопроцесса,причередованииобученияиотдыхавключает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочнойнагрузки(выполнениедомашнихзаданий,занятиявкружкахиспортивныхсекциях)обуча

ющихсянавсехэтапахобучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

иособенностямобучающихся(использованиеметодик,прошедшихапробацию); 

- введениелюбыхинновацийвучебныйпроцесстолькоподконтролемспециалистов; 

- строгоесоблюдениевсехтребованийкиспользованиютехническихсредствобучения,втом

числекомпьютеровиаудио-визуальныхсредств; 

- индивидуализациюобучения,учетиндивидуальныхособенностейразвитияобучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ.Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога.Наиболееэффективныйпутьформированияэкологическойкультуры,ценностиздор

овья, 

здорового образа жизни - самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемаявзрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная 

работаспособствуетактивнойиуспешнойсоциализациимладшегошкольника,развиваетспособность

пониматьсвоесостояние,знатьспособыивариантырациональнойорганизациирежимадняидвигатель

нойактивности,питания,правилличнойгигиены. 

Видыучебнойдеятельности,используемыевурочнойивнеурочнойдеятельности:ролевыеигр

ы,проблемно-ценностноеидосуговоеобщение,проектнаядеятельность,социально-

творческаяиобщественнополезнаяпрактика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательскаяработавовремяпрогулок,вмузее,деятельностькласснойилишкольнойгазетыпопр

облемамздоровьяилиохраныприроды,мини-

проекты,дискуссионныйклуб,ролевыеситуационныеигры,практикум-

тренинг,спортивныеигры,дниздоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательнойподготовленности,повышениеадаптивныхвозможностейорганизма,сохранениеиукреп

лениездоровьяобучающихсяиформированиекультурыздоровья,включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

урокахфизкультуры,всекцияхит.п.); 

- рациональнуюорганизациюуроковфизическойкультурыизанятийактивно-

двигательногохарактера; 

- организациюдинамическихперемен,физкультминутокнауроках,способствующихэмоцио

нальнойразгрузкеиповышениюдвигательнойактивности; 

- организациюработыспортивныхсекцийисозданиеусловийдляихэффективногофункцион

ирования; 

- регулярноепроведениеспортивно-

оздоровительныхмероприятий(днейспорта,соревнований,олимпиад,походовит.п.). 

- Реализацияэтогонаправлениязависитотадминистрацииобразовательнойорганизацииучителейфизи

ческойкультуры,психологов,атакжевсехпедагогов. 

Реализациядополнительныхобразовательныхкурсов,направленныхнаповышениеуровнязна

нийипрактическихуменийобучающихсявобластиэкологическойкультурыиохраныздоровья,предусм

атривает: 
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- внедрениевсистемуработыобразовательнойорганизациидополнительныхобразовательных 

курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасногообраза жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включенных вучебныйпроцесс; 

- организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избраннойтематике; 

- проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов,праздниковит.п. 

Эффективностьреализацииэтогонаправлениязависитотдеятельностивсехпедагогов. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизни,предусматриваетразныеформыорга

низации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, 

занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин,экскурсий,организациютематическихднейздоровья. 

Работасродителями(законнымипредставителями)включает: 

- лекции,семинары,консультации,курсыпоразличнымвопросамростаиразвитияребенка,егозд

оровья,факторам,положительноиотрицательновлияющимназдоровьедетей,ит.п.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

попроведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычекит.п. 

Эффективностьреализацииэтогонаправлениязависитотдеятельностиадминистрацииобразо

вательнойорганизациивсехпедагогов. 

Принципохраныиукрепленияпсихическогоифизическогоздоровьяребенкабазируетсянанеоб

ходимостиформированияудетейпривычеккчистоте,аккуратности,соблюдениюрежимадня,формиров

анияиразвитияосновкультурыумственногоифизическоготруда. 

ВМБОУ«ЦОс.Амгуэмы»создаютсяусловиядляактивногоучастиядетейвоздоровительных 

мероприятиях (динамические паузы, прогулки на природу, спортивные мероприятия и т.п.) 

имероприятияхэкологическойнаправленности. 

Заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают безопасную 

образовательнуюсредусточкизренияпсихологической,личностнойзащищенностикаждогошкольни

ка. 

 
План 

действийпореализацииздоровьесберегающегонаправленияПрограммы 

№

п/п 
Видыдеятельности Срокиреализации Ответственные 

Санитарно-гигиеническаядеятельность 

 

 

 
1 

Организацияобразовательногопроцессавс

оответствииснормамиСаНПиН: 

- проветриваниеучебныхкабинетов; 

- влажнаяуборкаучебныхкабинетов; 

- дезинфекцияучебныхкабинетов; 

- освещенность; 

- воздушно-тепловойрежим; 
- уровень 

 

 

 
Ежегодно 

 
Комиссия по 

охранетруда; 

Классные руководи-

тели; 

родительскаяобществ

енность 

 

2 

Проведениеоценкиучебныхкабинетоввсоо

тветствииснормамиСаНПиН: 
-освещениеучебныхкабинетов; 

 

1развчетверть 
Комиссия по 

охранетруда 

 

 -соответствиеучебноймебелиантропо-

метрическимданнымученикам 
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3 

Гигиеническаяоценка(экспертиза)рас-

писания: 

- большиеималыеперемены; 

- дневнаяинедельнаянагрузкаобучаю-

щихся; 

- местоуроковврасписанииучебногодня; 

- соответствиеучебнойнагрузкидина-

микеработоспособности; 

- наличиеоблегченногоднявтечениеучеб

нойнедели. 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

Администрация, ко-

миссия по 

охранетруда 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

 
 

4 

Обеспечение дополнительной двигатель-

ной активности обучающихся через вве-

дение: 

- третьегочасаурокафизкультуры; 
- внеурочнойдеятельности 

 
 

Ежегодно 

 
Классные руководи-

тели 

 
 

5 

Организацияипроведениеврежимеучебног

одняобучающихся: 

- динамическойпаузы; 

- физкультурныеминутки; 
- гимнастикадляглаз 

 
 

Ежедневно 

 
Учителя, 

классныеруково

дители 

 

6 
Организацияипривлечениеобучающих-

сякзанятиямвспортивныхсекциях, 
клубахпоинтересам 

 

Ежегодно 
Руководители круж-

ков 

 

 

7 

Организацияипроведение: 
- спортивныхсоревнований; 

- состязаний «Лучший

 спортивныйкласс»; 

- праздников«Мама,папа,я–спортив-

наясемья»; 
- единогоДняздоровья 

 

 

Поплану 

 
 

Зам. директора по 

ВР,классные 

руководите-

ли,учителя 

 

8 

Участиеучащихсявовсехспортивныхмероп

риятияхшколы, района,региона 
 

Ежегодно 
Зам. директора по 

ВР,учителя 

физическойкультуры 

9 
Организациядетскогооздоровительного 
лагеря 

Июнь-август АдминистрацияЦО 

Питание 

 
10 

Обеспечениекачественногоирацио-

нального питания обучающихся и педа-

гогов в соответствии с нормативами пи-

тания 

Втечениеучебного Ответственныйзаор-

ганизациюпитания 

11 
Проверкаорганизацииикачествапита-ния 

Одинразвмесяц 
Общественная комис-

сия 
Консультативно-диагностическаяработа 

 

12 
Организацияипроведениемедицинскихосм

отров 
 

Одинразгод 
АдминистрацияЦО, 
медицинские работ-

ники 
 

13 
Созданиебазыданныхосостоянииздо- 
ровьяобучающихся 

Вначалеучебного 
года 

Медицинскийработ- 
ник 

 

14 
Организацияиоказаниеконсультацийнеоб

ходимых консультаций для обучаю-

щихся 

 

Позапросу 
Медицинский работ-

ник 
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15 

Индивидуальныеконсультациипедагога-

психологадля  обучающихся,  родителей 
(законныхпредставителей),педагогов 

 

Еженедельно 
 

Педагог-психолог 

Информационно-обучающее 

 

 
16 

Организация и проведение с привлечени-

еммедицинскихработников,педагога-

психолога: 

- бесед; 

- лекториев; 
- встреч 

 

 
1развчетверть 

 
 

Медицинский работ-

ник,педагог-психолог 

 

 

 
17 

Организациядля обучающихся, родите-

лей(законныхпредставителей),педаго-

гов: 

- выставоклитературы; 

- подборкастатейСМИ; 

- подборкаинтернет-адресовснеобхо-

димым перечнем лечебно-

профилактическихучреждений 

 

 

 
Ежегодно 

 

 
Администрация 

ЦО,заведующая 

библио-текой 

 

 

 

 
18 

Проведениеобязательныхклассныхча-сов: 

- «Меры укрепления здоровья и профи-

лактики заболеваний. Факторы риска ос-

новных»; 

- «Личная заинтересованность каждого 

че-ловекавсохраненииздоровья»; 

- «Закаливаниеорганизма»; 

- «Гигиена и здоровье. Влияние 

внешнейсредыназдоровьечеловека» 

 

 

 

 
Одинразвчетверть 

 

 

Классные руководи-

тели, педагог-

психолог, медицин-

скиеработники 

 

 

19 

Профилактикаповеденияобучающихсяна

каникулах: 

- профилактикаПДД; 

- профилактикабезопасногоповедениясэ

лектроприборами; 

- действиявовремяпожарнойбезопас-

ности 

 
 

Последняя 

учебнаянеделя перед 

канику-лами 

 

 
Классные руководи-

тели,воспитатели 

 
20 

Правилаповедениявовремясхожденияснеж

ныхлавин. 

Правилаповеденияуводоемоввлетнийпери

од. 

 
Осень,весна,лето 

 

Классные руководи-

тели,воспитатели 

21 Проведениепсихологическихтренингов ежемесячно Педагог-психолог 

Материально-техническоеоснащение 

 

 
22 

Развитиематериально-техническойбазы: 
- приобретениефонтанчиковдляпитье-

войводы; 

- приобретениешкольноймебели; 

- приобретениенеобходимойпосудыдляш

кольнойстоловой. 

  

 
РуководительОО 
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Профилактикаупотребленияпсихоактивныхвеществ 

Формыиприемыпрофилактическойработы: 

1. Изучениефизическогоипсихическогоздоровьяобучающихся,перегрузокобучающихсявуч

ебнойдеятельностииихвлиянияназдоровье. 

2. Тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с актуализацией 

основныхжизненныхценностейинахождениемконструктивноговыходаизконфликтныхситуацийкак

фор-мыактуализацииличности. 

3. Подготовкадиагностическихматериаловпопроблемедляобсуждениянапедагогическихсов

етахиродительскихсобраниях. 

4. Работавмалыхгруппахпоотработкеосновныхкоммуникативныхформ,нормобщения,позв

оляющаянайтисвоеновоеположениевсоциуме. 

5. Вовлечениеобучающихся«группыриска»вработукружковиспортивныхсекций,приви-

тиенавыковздоровогообразажизни. 

6. Формированиенегативногоотношениякфакторамриска,своемусобственномуздоровью. 

Основныеметодыработы: 

- Лекция. 

- Беседа. 

- Групповаядискуссия. 

- Поведенческиетренингииупражнениятренинговогохарактера. 

- Мозговойштурм. 

- Арт-терапия 

- Ролеваяигра. 

- Сказкотерапия. 

- Интерактивныйтеатр. 

- Олимпиады. 

- Рефлексияопыта,полученногоназанятиях. 

 

Методикаиинструментариймониторингадостиженияпланируемыхрезультатовпо 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образажизниобучающихся 

ЭтапыПрограммы 
I. Подготовительно-диагностический 

1. Осознаниеобучающимисяи педагогами необходимости формирования 

экологическойкультуры,сохраненияиукреплениясвоегоздоровья. 

2. Диагностиказдоровьяиэкологическойграмотностиобучающихся. 

3. Анализиоценкаматериальныхикадровыхвозможностейшколы. 

4. Выработкацелевойустановкивоздоровленииобучающихся. 

5. Анкетированиеотношениякзанятиямфизкультуройиспиртом,занятиемвспортивныхкру

жкахисекциях,экологическойдеятельности. 

II. Организационно-методический 

1. Обсуждениепрограммынапедсовете,родительскихсобранияхсприглашениемработни-

ковздравоохранения. 

2. Рассмотрениевопросаосостоянииздоровьяобучающихсяежегоднонапроизводствен-

ныхсовещанияхсприглашениемработниковздравоохранения. 

3. Доведениедосведенияродителей(законныхпредставителей)показателисостоянияздо-

ровьядетей(наобщешкольныхиклассныхродительскихсобраниях). 

4. Проведениесеминаровскласснымируководителямипореализацииданнойпрограммы(спри

влечениеммедицинскихработников,педагога-психолога). 

5. Разработка программ внеурочной деятельности, направленных на формирование экологи-

ческойкультурыобучающихсяначальнойшколы. 

Ш.Опытно-экспериментальный 

Созданиеоптимальныхусловийдлясохраненияздоровьяобучающихсяипедагоговвпро- 
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цессевоспитательнойиучебнойдеятельности,формированияэкологическойкультуры. 

Использованиеметодовдиагностикисостоянияздоровьяиоздоровительнойработысобу-

чающимися,включающей: 

- комплекснуюоценкусостоянияздоровьяифизическогоразвитияобучающихся; 

- организациюкоррекционно-

реабилитационнойработы;имеющейвосновепрофилактикуикоррекцию основных видов, патологий, 

предупреждению стрессовых и конфликтных ситуаций вколлективе; 

- закаливание; 

- различныевидыгимнастики; 

2. Своевременное проведение динамического наблюдения за обучающимися «группы 

риска»позаболеваемости,втомчислеисоциальногориска. 

3. Обеспечениеполнойдиспансеризацииобучающихсяипедагогов. 

4. Профилактикатравматизма(работасобучающимисяиихродителями(законнымипред-

ставителями)). 

5. Обеспечениепостроенияшкольногорасписаниясогласногигиеническимправилам. 

6. Консультативнаяработаиздоровьесберегающееобучение: 

- дниздоровья; 

- проведениетематическихклассныхчасовпопроблемамздоровья,профилактикивредныхпри

вычек,приобретениинавыковЗОЖ; 

- проведение тематических линеек по проблемам здоровья, профилактики вредных 

привычек,приобретениинавыковЗОЖ; 

- проведениетематическихконкурсовпопроблемамздоровья,профилактикивредныхпри-

вычек,приобретениинавыковЗОЖ; 

- работаспортивныхсекций. 

7. Учетсовременныхтребованийворганизацииуроковфизическойкультуры: 

- апробациянаурокахфизическойкультурыновыхметодовпроведенияуроковсболеевы-

сокимуровнемдвигательнойактивности; 

- организацияпроведенияобязательныхзанятийсобучающимися,отнесеннымипосостоя-

ниюздоровьякспециальноймедицинскойгруппе; 

9. Организацияконсультативнойработыповопросамздоровьяобучающихся. 

10. Организацияактивногоотдыханапеременахсиспользованиеммузыки. 

11. Введениевпрактикусовместныхзанятийспортомдетейиродителей(законныхпред-

ставителей)«Папа,мамаия-спортивнаясемья»(походы,экскурсии,игры,спортивныесоревнова-ния). 

12. Реализацияпрограммвнеурочнойдеятельности,направленныхнаформированиеэколо-

гическойкультурыобучающихсяначальнойшколы. 

13. Организациямероприятийиакцийэкологическойнаправленностисобязательнымуча-

стиемвнихобучающихсяначальнойшколы. 

14. Использованиенаучно-практическогопотенциалародителейсцельюреализациипро-

граммы. 

IV.Итогово-самоуправляющий 

1. Текущий,этапныйконтроль,оценкапромежуточныхиполученныхрезультатов. 

2. Оценкаэффективностипрограмм. 

3. СамореализацияобучающихсявпроцессеформированияЗОЖ. 

4. СамоорганизацииЗОЖиоздоровительнойдеятельностиобучающихся. 

 

Ожидаемыерезультаты: 

1. Значительноеулучшениепсихоэмоциональногосостояниякакуобучающихся,такиупе-

дагогов. 

2. Уровеньпсихологическойкомфортностипедагогическоговзаимодействиявсистеме 

«ученик-учитель»улучшается. 

3. Ростмотивациикполучениюзнанийповопросамсохраненияиулучшенияздоровья,со- 
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блюденияпринциповЗОЖ. 

4. Ростуровняфизическойактивностидетейиподростков,повышениеинтересакспортив-

ныммероприятиям,спорту. 

5. Повышениеуровнязнанийповопросамздоровьяиздоровогообразаистиляжизни. 

6. Ростуровняпроявленияобщественнойактивности. 

7. Уменьшениеколичествадней,пропущенныхучащимисяпоболезни. 

8. Увеличениеколичестваобучающихся,занимающихсявспортивныхсекциях. 

9. Ростэкологическойграмотностиобучающихся. 

10. Повышениеуровняэкологическойкультурыобучающихсяначальногообразования. 

Содержаниедеятельностиврамкахпрограммы 

1. Классныечасы,беседы. 

2. Просмотриобсуждениевидеофильмов. 

3. Проведениеспортивныхминутокидинамическихпаузнаурокахипеременах. 

4. Организациягорячегопитанияобучающихсяначальнойшколы. 

5. Родительскиесобрания:«Предупреждениепереутомления»,«Физкультуравсемье», 

«Полноценноепитаниеисон»,«Физическоевоспитаниедевочек»,«Физическоевоспитаниемаль-

чиков»,«Экологическоевоспитаниемладшихшкольников»,«Рольсемьиввоспитанииэкологиче-

скойкультурыребѐнка»,спортивныеиэкологическиемероприятия(спартакиады,подвижныеиг-

ры,субботники,экологическиеакцииит.д.),досугит.п. 

Достижениепланируемыхрезультатовпрограммы: 

1. Взаимодействиевсехучастниковобразовательногопроцессапопроблемамформирова-

нияздоровогоибезопасногообразажизнииэкологическойкультуры. 

2. Использованиесформированныхкомпетенцийвповседневнойжизни. 

3. Ростудовлетворенностикачествомобразовательногопроцесса. 

Мониторингдостиженияпланируемыхрезультатовпоформированиюэкологическойкульту

ры,культурыздоровогоибезопасногообразажизниИнструментариймониторинга:анке-

ты;тестирование;опросы;наблюдения;диагностическиеметодики;комплекснаяоценкасостоянияздо

ровья(проводитмедработник);ведениепаспортаздоровья;оценкафункциональногосостоянияиуровн

яфизическойподготовленности(проводитучительфизическойкультуры);оценкауровнясоциально- 

психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит педагог-психолог); 

анализ данных медицинских осмотров; анализ данных посезонной заболеваемости, 

пораспространѐнностиастеническихсостоянийивегетативныхнарушений,погруппамздоровья,пош

кольномутравматизму;проверкагигиеническогосостоянияшколыпередначаломучебногогода;контр

ольучебнойнагрузкиприорганизацииобразовательногопроцесса;контрольсоблюденияса-нитарно-

гигиеническихтребований. 

4. Анкеты:«Хорошолиребѐнкувшколе»,«Самочувствиешкольникаифизминутки»,«Ре-жим 

дня», «Изучение удовлетворѐнности родителей дозировкой домашних заданий», 

«Изучениемненияродителейовлияниишкольногорежимадняназдоровьешкольника»,«Изучениеуд

овле-творѐнностиродителейучебнойнагрузкойребѐнка»,идр. 

5. Диагностическиеметодики:«Градусник»,«Настроение»,«Солнце,тучка,дождик»,Диа-

гностика уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка школьных ситуаций 

Кондаша,ШкалатревожностиСирсаидр. 

6. Тесты:«Можноливашобразжизниназватьздоровым»,«Вхорошейливыформе?»,«Зна-

етеливы,какобезопаситьсвоюжизньиздоровье?»,тест-

анкетаориентировочнойоценкирисканарушенийздоровьяучащегося,тест-

анкетадляориентировочнойоценкирисканарушенийзрения,тест-

анкетадлясамооценкишкольникамифактороврискаухудшенияздоровьяидр. 

Опросы: отношение к своему здоровью, отношение к здоровому образу жизни,ценностные 

установки,отношениекприродеидр.Рациональнаяорганизацияучебнойивнеурочнойдеятельно-

стиобучающихся 

Сохранениеиукреплениездоровьяобучающихсясредствамирациональнойорганизацииихдея

тельностидостигаетсяблагодарясистематическойработыпедагогическогоколлективанадво-

просамиповышенияэффективностиучебногопроцесса,сниженияфункциональногонапряженияи 
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утомлениядетей,созданияусловийдляснятияперегрузки,нормальногочередованиятрудаиотды-ха. 

Организацияобразовательнойдеятельностистроитсясучетомгигиеническихнормитребо-

ванийкорганизациииобъѐмуучебнойивнеурочнойнагрузки(выполнениедомашнихзаданий,за-

нятиявкружкахиспортивнойсекции). 

Современными научными исследованиями установлено: биоритмологический оптимум ум-

ственнойработоспособностиудетейшкольноговозрастаприходитсянаинтервал10-

12часов.Вэтичасыотмечаетсянаибольшаяэффективностьусвоенияматериалапринаименьшихпсихоф

изио-логическихзатратахорганизма.Поэтомуврасписанииуроковдляобучающихся1-гоуровняобу-

ченияосновныепредметыпроводятсяна2-

3уроках.Неодинаковаумственнаяработоспособностьобучающихсяивразныедниучебнойнедели.Ее

уровеньнарастаетксерединенеделииостаетсянизким в начале (понедельник) и в конце (пятница) 

недели. Поэтому распределение учебнойнагрузки в течение недели строится таким образом, 

чтобы наибольший ее объем приходился 

навторники(или)среду.Наэтидниврасписаниеуроковвключенылибонаиболеетрудныепредме-

ты,либосредниеилегкиепотрудностипредметы,новбольшемколичестве,чемвостальныедни.Присос

тавлениирасписанияуроковиспользуютсятаблица,вкоторойтрудностькаждогопредметаранжируется

вбаллах.Присоставлениирасписанияуроковсоблюдаетсяправило,когдаколичествобалловзаденьпос

уммевсехпредметовприходитсявосновномнавторникисреду. 

Режимпроветриванияпомещений 

Учебные помещения проветриваются во время перемен, коридоры и фойе во время 

уроков.Доначалазанятийипослеихокончанияосуществляетсясквозноепроветриваниеучебныхпомеще

-

ний,продолжительностькоторогоопределяетсяпогоднымиусловиями,направлениемискоростьюдвиж

енияветра,эффективностьюотопительнойсистемы. 

Режимуборкипомещений 

Вовсехпомещенияхшколыежедневнопроводитсявлажнаяуборкасприменениеммоющихсред

ств.Втуалете,столовой,ввестибюляхвлажнаяуборкапроводитсяпослекаждойперемены.Уборкауче

бныхивспомогательныхпомещенийпроводитсяпослеокончанияуроков,вотсутствииобучающихся, 

при открытых окнах. Все дезинфицирующие растворы для мытья полов 

готовятсяпереднепосредственнымприменениемвподсобномпомещениивотсутствииучащихсяихра

нятвупаковкепроизводителя,всоответствиисинструкциейивместах,недоступныхдляобучающихся. 

Одинразвнеделювовсехпомещенияхшколыпроводитсягенеральнаяуборкатехническимперсо

наломсприменениемразрешѐнныхмоющихидезинфицирующихсредств. 

Воздушно-тепловойрежим 

Температуравоздухавзависимостиотклиматическихусловийвучебныхпомещенияхика-

бинетах,библиотеке,коридоресоставляет18-24С,вспортивномзале,обеденномзале-18-

22С.Дляконтролятемпературногорежимаучебныепомещенияикабинетыоснащеныбытовымитер-

мометрами.Расписаниевнеурочнойдеятельностисоставленосучѐтомчередованиядвигательнойиум

ственнойдеятельностиучащихся 

Здоровоепитание 

В МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» работа по формированию культуры здорового питания про-

водитсяпо трем направлениям: 

- организация рационального питания в школе, где всѐ соответствует принципам здоро-

вогопитанияиспособствуетформированиюздоровогообразажизни. 

- реализация образовательных программ по формированию культуры здорового 

питания.При формировании культуры здорового питания ведется комплексная и системная 

работа, по-степенно формируются основы гигиены и режима питания, дается представление о 

полезныхпродуктах и полезной пище, о необходимых питательных веществах, о рациональной 

структурепитания,окультурепитанияразныхнародовит.п. 

Уже на протяжении нескольких лет на начальном уровне центра образования функцио-

нирует комплексная программа «Разговор о правильном питании», которая хорошо зарекомен-

доваласебя.Основуданной программы составляет учебно-воспитательнаяработа 

учителейначальныхклассовпоформированиюудетейпредставленияоценностиздоровьяинеобходи

- 
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мости бережного отношения к нему, расширению знаний детей о правилах здорового 

питания,воспитанию готовности соблюдать эти правила. Программа предполагает тесное 

взаимодей-ствиес родителями(законнымипредставителями). 

- просветительская работа с родителями (законными представителями), вовлечение роди-

телей (законных представителей) в процесс формирования культуры здорового питания в 

семье.Специальные исследования, проведенные Институтом возрастной физиологии РАО, 

показыва-ют, что питание детей в семье, как правило, нерациональное и несбалансированное, 

дома нару-шается режим питания. Во многих семьях в рационе питания мало овощей, фруктов, 

молочныхпродуктов, а предпочтение отдается колбасным и кондитерским изделиям и т.п. Лишь 

60% ро-дителей (законных представителей) нашего центра образования знакомы с общими 

принципамиорганизацииздоровогопитания.Понятно,чтотолькообъединенныеусилияколлектива

детскогоучрежденияисемьисмогутобеспечитьправильноепитаниеребенка,поэтомувнашейобразо

ва-тельной организации ставится особый акцент на работе с родителями (законными 

представите-лями)вэтомнаправлении. 

В образовательной организации классными руководителями 1-11 классов и 

социальнымпедагогом ежедневно ведется мониторинг питания. На заседаниях Совета центра, 

педагогиче-ских советах, методических объединениях классных руководителей и воспитателей 

заслуши-ваютсявопросыорганизации иразвития школьногопитания. 

В МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» в феврале, октябре проводится анкетирование учащихся и 

ихродителей (законных представителей) по степени удовлетворенности организацией 

питания.Анкетирование показывает, что 100% учащихся и их родителей (законных 

представителей) до-вольныкачеством иорганизациейпитания. 

Большое внимание в образовательной организации уделяется теме здорового 

питанияшкольников при проведении общешкольных мероприятий. Результативно и очень 

интереснопроходят классные часы «Мясо – основа жизни», «Витамины и их польза», «Секреты 

здоровогопитания»,воспитательныечасы«Зачемнужнагорячаяеда?»,круглыйстолвначальнойшко

ле 

«Ну-ка, фрукты, встаньте в ряд!», познавательная игра «Врачи на страже нашего здоровья!» 

дляучащихся,интеллектуальнаяигра«ВгостяхуВитаминки»,интерактивнаяигра-викторина 

«Здорового аппетита», познавательная игра про витамин D «Без труда не выловишь и рыбку 

изпруда»; ежегодно учащиеся выступают с проектами по здоровому питанию на 

ученическойконференции «Путь к успеху». В течение года проводятся беседы с приглашением 

врача амбу-латории. 

 

Просветительскаяработасродителями(законнымипредставителями) 

Складывающаясясистемаработысродителями(законнымипредставителями)повопросамохран

ыиукрепленияздоровьядетейнаправленанаповышениеихуровнязнанийивключает: 

- проведениесоответствующихлекций,семинаров,круглыхстолов; 

- привлечениеродителей (законныхпредставителей)ксовместной 

работепопроведениюоздоровительныхмероприятийиспортивныхсоревнований; 

- созданиебиблиотечкидетскогоздоровья,доступнойдляродителейит.п. 

 

Планируемыерезультатыпрограммыформированияэкологическойкультуры,здоров

огоибезопасного образа жизни 

В качестве конкретных планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР про-

граммыэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизнивыступают: 

- сформированностьэлементарныхэкологическихзнаний,представлений; 

- сформированность представлений о факторах риска для здоровья человека, для оста-

точного зрения (бесконтрольные физические нагрузки, нерегламентированная зрительная рабо-

та,обострение хронических заболеваний); 

- развитиепозитивногоотношенияквыполнениюправилличнойгигиены; 

- сформированность элементарных представлений о здоровом образе жизни, и 

способахегоподдерживания; 
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- сформированность представлений о возможных чрезвычайных обстоятельствах и ос-

новныхправилах поведениявэкстремальных ситуациях; 

- сформированностьспособовбезопасногоповедениявразличныхвидахдеятельности 

(учебной,трудовой,спортивнойидр.); 

- воспитаниебережногоотношениякживойинеживойприроде; 

- воспитание потребности обращаться по любым вопросам, связанным с 

состояниемздоровья,к медицинским работникам,находящимся вцентре образования. 

В качестве обобщенных результатов реализации программы выступают следующие по-

казатели: 

- динамикапоказателейздоровьяобучающихся(общегопоказателяздоровьяидр.); 

- динамика травматизма, связанного как с несоответствием образовательной среды цен-

тра образования с точки зрения еѐ безопасности (случаи травматизма), так и низким 

уровнемразвития у обучающихся умений и навыков безопасного поведения в социальной и 

природнойсреде; 

- динамикапоказателейколичествапропусковпоболезниидр. 

 

2.7.Программакоррекционнойработы 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированныхкоррекционныхмероприятий,обеспечивающихудовлетворениеособых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

ихинтеграциюворганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность и освоение ими 

адаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования 

Программа коррекционной работы МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 

являетсянеотъемлемымструктурным компонентом АООП ООО. Программа коррекционной 

работы разработана 

дляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья(ОВЗ),направленанаобеспечениекорр

екции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностямиздоровьяиоказаниепомощидетямэтойкатегориивАООП ООО. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексной 

помощидетямсОВЗвосвоенииАООП ООО,коррекциянедостатковвфизическоми (или) 

психическомразвитииобучающихся,ихсоциальнуюадаптацию. 

Дети с ОВЗ - дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательныхпрограмм общего образования вне специальных условий обучения и 
воспитания, т. е. это дети-

инвалидылибодругиедетиввозрастедо18лет,непризнанныевустановленномпорядкедетьмиинвали
дами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.Дети с ОВЗ 

могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическоми (или) 
психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до 

постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной 
программыобученияилииспользованияспециальныхобразовательныхпрограмм. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обученияивоспитания,позволяющихучитыватьособыеобразовательныепотребностидетейсОВЗп
осредствоминдивидуализацииидифференциацииобразовательногопроцесса. 

Программакоррекционнойработыпредусматриваетвариативныеформыполученияобразова

ния, различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном классе или в отдельных классахили 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированнымобразовательнымпрограммамилипоиндивидуальнойпрограмме,сиспользование

м надомнойи(или)дистанционнойформыобучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и 

организационныеформыработы. 

Программакоррекционнойработыобеспечивает: 
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- выявление особыхобразовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
- осуществлениеиндивидуальноориентированнойпсихолого-медико-

педагогическойпомощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогическойкомиссии); 

- возможностьосвоениядетьмисограниченнымивозможностямиздоровьяАООПОООиихи

нтеграцииворганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность. 

Задачипрограммы: 

- своевременноевыявлениедетейструдностямиадаптации,обусловленнымиограниченным

ивозможностямиздоровья; 

- определениеособыхобразовательныхпотребностейдетейсОВЗ,детей-инвалидов; 
- определениеособенностейорганизацииобразовательнойдеятельностидлярассматриваемо

йкатегориидетейвсоответствиисиндивидуальнымиособенностямикаждогоребенка,структуройнар
ушенияразвитияистепеньюеговыраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы основного общего образования и их интеграции в образовательной 

организации; 

- осуществлениеиндивидуально-ориентированнойпсихолого-медико-
педагогическойпомощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического 
развития, индивидуальныхвозможностейдетей(всоответствиисрекомендациямиПМПК); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и 
(или)психическомразвитии,сопровождаемыеподдержкойтьютораобразовательнойорганизации; 

- обеспечениевозможностиобученияивоспитанияподополнительнымобразовательнымпр

ограммамиполучениядополнительныхобразовательныхкоррекционныхуслуг; 

- реализациясистемымероприятийпосоциальнойадаптациидетейсОВЗ; 

- оказаниеродителям(законнымпредставителям)детейсОВЗконсультативнойиметодическ

ойпомощипомедицинским,социальным,правовым идругимвопросам. 
Принципыформированияпрограммы 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работниковорганизации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетомегоиндивидуальныхобразовательных потребностей. 

Принципсистемности– обеспечиваетединствовсехэлементовкоррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методовиприемоворганизации, взаимодействияучастников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяженииобучения школьниковсучетомизменений вихличности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционнойработы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностейпсихофизическогоразвития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающийвзаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельностипокомплексному решениюзадачкоррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участникакоррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка иуспешностьегоинтеграции вобщество. 
 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной 

деятельности,включающегопсихолого-медико-

педагогическоеобследованиедетейсцельювыявления их особых образовательныхпотребностей, 

мониторингдинамики развития детей,их успешности в освоении адаптированной основной 
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общеобразовательной программы 

основногообщегообразования,корректировкакоррекционныхмероприятий 

Программакоррекционнойработынауровнеосновного 

общегообразованиявключаетвсебявзаимосвязанныенаправления,отражающиеееосновноесодерж

ание: 

- диагностическаяработаобеспечиваетсвоевременноевыявлениедетейсограниченнымивоз

можностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендацийпооказаниюимпсихолого-медико-

педагогическойпомощивусловияхобразовательнойорганизации; 

- коррекционно-развивающаяработаобеспечиваетсвоевременнуюспециализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и(или) 
психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; 
способствуетформированиюуниверсальныхучебныхдействийуучащихся(личностных,регулятивн
ых,познавательных,коммуникативных); 

- консультативнаяработаобеспечиваетнепрерывностьспециальногосопровождениядетей 
с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого 
педагогическихусловийобучения,воспитания,коррекции,развитияисоциализацииучащихся; 

- информационно-просветительскаяработанаправленанаразъяснительнуюдеятельностьпо 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательных отношений -учащимися (как имеющими, так и 

неимеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическимиработниками 

Содержание направлений 

работыДиагностическаяработа включает: 

- своевременноевыявлениедетей,нуждающихсявспециализированнойпомощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 

диагностикуотклоненийвразвитииианализпричинтрудностейадаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации 

отспециалистовразногопрофиля(педагог,педагог-психолог,социальныйпедагог); 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ,выявлениеегорезервныхвозможностей; 

- изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияребенка; 

- изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребенкасОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов (педагог, педагог-психолог, соци-

альныйпедагог)зауровнемидинамикойразвитияребенка; 

- анализуспешностикоррекционно-развивающейработы. 

В образовательной организации действует психолого-педагогический консилиум 

(далееППк), в состав которого по приказу руководителя входят узкие специалисты (педагог-

психолог,учитель-логопед, социальный педагог), два заместителя руководителя 

образовательной организации. ППк - организационная форма, в рамках которой осуществляется 

разработка и планирование психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

процессе обучения и интеллектуального воспитания. На заседании ППк присутствуют родители 

(законные представители), которые предоставляют необходимую информацию специалистам 

консилиума, а так жепринимают участие в индивидуальных и групповых консультациях, 

проводимых 

специалистамисопровождения,сотрудничаютсоспециалистамиврешениишкольныхпроблемучен

ика. 

ЗадачиППк: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия 

решений оборганизациипсихолого-педагогического сопровождения; 

- разработкарекомендацийпоорганизациипсихолого-
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педагогическогосопровожденияобучающихся; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуальногопсихофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и 

оказания им психолого-

педагогическойпомощи,созданияспециальныхусловийполученияобразования; 

- контрользавыполнениемрекомендацийППк. 

Специалистыконсилиумапроводятмониторингиследятзадинамикойразвитияиуспеваемост

и обучающихся с ОВЗ, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

адаптированные образовательные программы учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности, в программыиндивидуального развития обучающихся; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающихся с ОВЗ 

дополнительныхдидактическихматериаловиучебныхпособий. 

Коррекционно-развивающаяработавключает: 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик,методовиприемовобучениявсоответствиисегоособымиобразовательнымипот

ребностями; 

- организациюипроведениеспециалистамииндивидуальныхигрупповыхкоррекционно 

- развивающихзанятий,необходимыхдляпреодолениянарушенийразвитияитрудностейобучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 

динамикеобразовательногопроцесса,направленноенаформированиеуниверсальныхучебныхдейс

твийикоррекциюотклоненийвразвитии; 

- коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций; 

- развитие эмоционально волевой и личностной сферы ребенка и психо-коррекцию 

егоповедения; 

- социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни припсихо-

травмирующихобстоятельствах. 

Консультативнаяработавключает: 

- выработкуспециалистамисовместныхобоснованныхрекомендацийпоосновнымнаправл

ениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательныхотношений; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемовкоррекционногообученияребенкасОВЗ. 

Информационно-просветительскаяработапредусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационныестенды,печатныематериалы,размещениеинформационныхматериаловнасайте

школы),направленные на разъяснение участникам образовательных отношений - обучающимся 

(какимеющим,такинеимеющимнедостаткивразвитии),ихродителям(законнымпредставителям),п

едагогическим работникам вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса 

исопровождениядетейс ОВЗ. 

СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияАООП ООО 

-

закрепляетосновныенаправленияицелиоценочнойдеятельности,описаниеобъектаисодержаниеоце

нки,критерии,процедурыисоставинструментарияоценивания,формы 

представлениярезультатов,условияиграницыприменениясистемыоценки; 

-ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитаниеобучающихся,достижениепланируемыхрезультатовосвоениясодержанияучебныхпре

дметов основного общегообразованияиформированиеуниверсальныхучебных действий; 

-

обеспечиваеткомплексныйподходкоценкерезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрогра

ммы основного 

общегообразования,позволяющийвестиоценкупредметных,метапредметныхиличностныхрезульт

атовосновного общегообразования; 

- предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, 

освоившихАООП ООО) и оценку эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательнуюдеятельность; 
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- - отслеживаетдинамикуучебныхдостиженийобучающихся. 

Планреализациипрограммы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресностьсоздаютнеобходимыепредпосылкидляустранениядезорганизующихфакторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно аналитическая деятельность). 

Результатомданногоэтапаявляетсяоценкаконтингентаучащихсядляучетаособенностейразвитияде

тей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно -методического 

обеспечения,материально-техническойикадровойбазыорганизации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательныйпроцесс,имеющийкоррекционно-

развивающуюнаправленность,ипроцессспециальногосопровождения детей с ОВЗ при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания,развития,социализациирассматриваемойкатегориидетей. 

Этапдиагностикикоррекционно-развивающейобразовательнойсреды(контрольно-

диагностическаядеятельность).Результатомявляетсяконстатациясоответствиясозданныхусловий 

и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательнымпотребностямребенка. 

Этапрегуляцииикорректировки(регулятивно-корректировочнаядеятельность).Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождениядетейсОВЗ,корректировкаусловийиформобучения,методовиприемовработы. 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности,использованиеадаптированныхобразовательныхпрограмм основного 

общегообразования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий идидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуальногопользования,предоставлениеуслугассистента(помощника),оказывающегодетям

необходимуютехническуюпомощь,проведениегрупповыхииндивидуальныхкоррекционныхзанят

ий 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ «ЦО с. 

Амгуэмы»специальныхусловийобученияивоспитаниядетейсОВЗ,включающих: 

Психолого-педагогическоеобеспечение,втомчисле: 

- обеспечениедифференцированныхусловий(оптимальныйрежимучебныхнагрузок,вариа
тивные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациямипсихолого-медико-педагогическойкомиссии; 

- обеспечениепсихолого-

педагогическихусловий(коррекционнаянаправленностьучебно-воспитательнойдеятельности; 

- учетиндивидуальныхособенностейребенка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современныхпедагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизацииобразовательнойдеятельности,повышения ееэффективности,доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ;введениевсодержаниеобученияспециальныхразделов,направленныхнарешениезадачразвит

ияребенка,отсутствующихвсодержанииобразованиянормально-развивающегосясверстника; 

использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционныхпрограмм, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учетомспецификинарушенияразвитияребенка;комплексноевоздействиенаобучающегося,осущес

твляемоенаиндивидуальныхигрупповыхкоррекционныхзанятиях); 

- обеспечениездоровьесберегающихусловий(оздоровительныйиохранительныйрежим, 
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укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственныхи 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил инорм); 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных,культурно-развлекательных,спортивно-

оздоровительныхииныхдосуговыхмероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психическогои(или)физическогоразвития. 

Программно-методическоеобеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы использованы коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий,необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-

психолога,социальногопедагогадр.Вслучаяхобучениядетейсвыраженныминарушениямипсихиче

скогои (или) физического развития по индивидуальному учебному плану используются 

адаптированныеобразовательныепрограммы. 
Кадровоеобеспечение 
Важныммоментомреализациипрограммыкоррекционнойработыявляетсякадровоеобеспече

ние.Коррекционнаяработаосуществляетсяспециалистамисоответствующейквалификации,имеющ

ими специализированное образование и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовуюподготовкуилидругиевидыпрофессиональнойподготовкив рамках обозначенной темы. 

Спецификаорганизацииобразовательнойикоррекционнойработысдетьми,имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательной организации. Для этого работники МБОУ «ЦО с. 

Амгуэмы»,занимающиеся решением вопросов образования детей с ОВЗ, проходят на 

постоянной основеподготовку, переподготовку и повышение квалификации. Педагогические 

работники образовательной организации имеют четкое представление об особенностях 

психического и (или) 

физическогоразвитиядетейсОВЗ,ометодикахитехнологияхорганизацииобразовательногоиреабил

итационногопроцесса. 

Материально-техническоеобеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-
развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-
технические условия,обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 
недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 
образовательной организации иорганизацию их пребывания и обучения в организации(пандусы, 
специально оборудованныеучебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 
медицинское оборудование,организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 
обеспечения медицинского обслуживания,оздоровительныхилечебно-
профилактическихмероприятий,хозяйственно-бытовогоисанитарно-
гигиеническогообслуживания). 

Информационноеобеспечение 

СозданасистемаширокогодоступадетейсОВЗ,родителей(законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно методическим 

фондам,предполагающимналичиеметодическихпособийирекомендаций по всем направлениям 

ивидам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов. 

Общаяхарактеристикатрудностейобученияпоосновнымпредметамшкольногокурса(дл

яобучающихся 5 класса) 

Трудностивобучениичтению,письму: 

- замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а 

такжезаменыбуквповнешнемусходству(по механизмудвиженияруки); 

- пропускигласныхисогласныхбукв,пропускслогов; 

-перестановкибуквислогов; 
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-неправильнаяпостановкаударениявслове; 

-нарушение понимания прочитанного; 

-нарушение границ слов. 

Трудностиприусвоениирусскогоязыка: 

- недостаточночеткоезнаниезначенийобщеупотребляемыхслов,низкийсловарный запас; 

- низкийуровеньустнойиписьменнойречи,сложностиприформулированииосновноймысливысказ

ывания,ееречевомоформлении; 

- смысловые,грамматические,орфографическиеошибкиприписьменномоформлениивыск

азывания; 

- отсутствиедифференциациикачественныххарактеристикзвуков; 

- неумениеопределятьсильныеислабыепозициидлягласныхисогласныхзвуков; 

- трудностиразборасловапосоставу,формальныйподходобучающегосякопределениючаст

ейслова; 

- неразличениеродственныхсловисловсомонимичнымикорнями,трудностиприподбореро

дственных слов; 

- затрудненияприопределенииграмматическихпризнаковразличныхчастейречи,неразлич

ениечастейречи; 

- неразличениесинтаксическихиграмматическихвопросовкименамсуществительным; 

- неразличениедвуххарактеристикпредложения:типпредложенияпоцеливысказыванияип

о интонации; 

- трудностиприустановлениисинтаксическойвзаимосвязисловвпредложении,приопредел

енииглавного изависимого слова; 

- неумениевыбратьнеобходимыйспособпроверкивзависимостиотместаитипаорфограммы

; 

несформированностьнавыкаприменятьзнаниеорфограммприписьмеподдиктовку,призаписи

собственноготекста; 

Трудностивпроцессеовладениячитательскойдеятельностью: 

- неумениеобобщитьинформацию,содержащуюсявразныхчастяхтекста; 

- неумениепривестипримерыизтекста,доказывающиевысказанноеутверждение; 

- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее,опираясьна 

текст; 

- проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, получаемой из 

текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в противоречие 

симеющейсявтексте информацией; 

- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, про-

блемысточностьювосприятияданныхпричтениинаучно-популярноготекста; 

- трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в 

видеграфиков,диаграмм,схем ит.д. 

Трудностивизученииматематики: 

- неспособностьзаписатьчисло(величину)идатьего(ее)характеристику 

- проблемы пространственной ориентировки, не различение, неправильное 

называниегеометрическихфигур,форм окружающего; 

- смешениематематическихпонятий(периметриплощадь,частноеиразностьит.п.); 

- неспособностьустановитьзависимостьмеждувеличинами(часть-целое;скорость-время-длина 

пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество- стоимость идр.),решить 

текстовуюзадачув1-2 действия; 

- неумениепользоватьсяматематическойтерминологией; 

- неумениеприменитьалгоритм(способ,прием)выполненияарифметического действия; 

- неумениеиспользоватьсвойстваарифметическихдействийпривыполнениивычислений; 

неспособностьустановитьпорядокдействийвчисловомвыраженииинайтиего значение 

сиспользованиемизученныхалгоритмов; 

- проблемывпониманииматематическихотношений(больше/меньше, 

- выше/ниже,дороже/дешевле;«больше/меньшена…»,«больше/меньшев…», 



169 

 

 

- «насколько(восколькораз)больше/меньше»идр.). 

Общаяхарактеристикаобщеучебныхтрудностейобучения 

- неумениевключитьсявучебнуюработу;неспособностьсамостоятельноначатьвыполнение

задания; 

- неготовностьвыполнятьзаданиебезпошаговойинструкцииипомощи; 

- непонимание,неумениевыполнитьмногокомпонентноезадание(состоящееизнескольких

простых); 

- недостаточнаяосознанностьвусвоенииипримененииалгоритмов(правил); 
- неумениепользоватьсяполученнымизнаниями-

умениямиприрешениистандартныхучебныхипрактических задач; 

- неспособностьучестьвсеусловияиэтапырешениязаданиявходееговыполнения 

(неполноевыполнениезадания); 

- смешение(подмена)алгоритмов, понятий;нарушениепоследовательностишагов 

алгоритмапри еговыполнении; 

- подменазадания(логическииалгоритмическиболеепростым); 

- неспособностьконтролироватьход(процесс)ирезультатвыполнениязадания; 

- неумениепонятьиобъяснитьпричинусвоейошибки,исправитьее; 

- неумениеприменитьзнаниявнестандартнойситуации; 

- неумениерешитьучебнуюзадачусиспользованием«другого»приема(способа),сравнитьрешения

по степенирациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных 

отношенийХарактер взаимодействияученикаиучителя: 

- непонимание,неготовностьуслышатьучителя(взрослого); 
- боязнькритики,негативнойоценки; 

- отсутствиеположительногоопытаобщениясовзрослыми. 

Взаимодействиеученикаидругихучеников: 

- эгоцентричность,неумениеобщаться; 

- повышеннаятревожность; 

- неумениестроитьсовместнуюдеятельность; 

- заниженная(завышенная)самооценка; 

- другиетрудностиМероприятия

поработессемьейРодительскиес

обрания. 

1) «Психологиямладшегошкольника,испытывающеготрудностиобученияиобщения». 
2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточногофизическогоипсихического развития». 

3) «Свободноевремяребенкасограниченнымивозможностямиздоровья». 

Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка 

сограниченнымивозможностями здоровья». 

Ежеквартальные встречи родителей (законных представителей) с представителями педа-

гогического коллектива (директором, заместителями директора, учителем, школьным педаго-

гом-психологом,учителем-логопедом,медицинскойсестрой),представителямиправопорядкапо 

темам и проблемам воспитания и развития. В ходе работы семинара обсуждаются следую-щие 

вопросы: «Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя 

работаученика»,«Детские страхиипутиих преодоления»,«Ребенок наулице» идр. 

Индивидуальные консультациипедагога-психолога, педиатра, учителя, 

заместителядиректора(расписаниеднейконсультаций). 

Тематическаякруглогодичнаявыставкадетскихработ 

- (Темы:«Яученик»,«Яимоидрузья»,«Моясемьяимояшкола»,«Люблюяотдыхатьв(с) и пр) 
Классныйродительскийуголок(Рубрики«Чемумыучимся(научились)»,«Небоюсья 

ошибоктаких:»,«Мыготовимсякпразднику…»,«Какнаучитьребенкабытьвнимательным 

(усидчивым,вежливым)»ипр.) 

ОсновныенаправлениякоррекционнойдеятельностиМБОУ«ЦОс.Амгуэмы»: 

1) работаобъединеннойшкольнойкомиссии(руководитель,учитель,врач,педагог-
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психолог)поанализурекомендацийтерриториальнойпсихолого-медико-педагогическойко-

миссии- сентябрь; 

2) проведение педагогической диагностики успешности обучения младших 

школьникови анализ ее результатов - сентябрь, декабрь, май. Используются материалы 

педагогическойдиагностики обучения младших школьников, разработанные авторами УМК 

«Школа 

России».Проверочныетестовыеработы,материалыметодическихпособийдляучителей,работающи

хпо УМК. Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по 

обсуждениюпутейкоррекциивыявленныхтрудностейобучения-сентябрь,декабрь,май; 

3) разработкапрограмминдивидуальныхтраекторийразвития,включающих: 

- программыиндивидуальнойтраекториипреодоленияпредметныхтрудностейвобуче- 

нии; 
- программыиндивидуальнойтраекториипреодоленияметапредметныхтрудностейв 

обучении; 

- программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного взаимо-

действия; 

- программыпедагогическойподдержкихорошоуспевающихдетей. 

Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей (закон-

ных представителей) о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внима-

нии- в течение года. 

 
Индивидуальнаяигрупповаякоррекционнаяработасучащимися 

ВМБОУ«ЦОс.Амгуэмы»проводитсяиндивидуальнаяигрупповаякоррекционнаярабо-

тасучащимися. 
Индивидуальныезанятияспедагогами 
Вшколеорганизованаподдержкадетей,испытывающихособыетрудностиприобучении,чере

зорганизациюиндивидуальныхзанятийспедагогом.Времязанятийфиксируетсяврасписа-

ниидня.Домашнееобучение-вариантобучениядетей-инвалидов,прикоторомпреподаватели 

Внеурочнаядеятельность. 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проект-

наядеятельность.Включениедетейсограниченнымивозможностямиздоровьявпроектнуюдея-

тельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных 

видахтрудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет 

наформированиеличностныхкачествучащихся:требуетпроявленияличностныхценностныхсмыс-

лов,показываетреальноеотношениекделу,людям,крезультатамтрудаидр. 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей 

сограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других 

классов.Внезависимостиотстепенивыраженностинарушенийразвитиядетейсограниченнымивозм

ож-ностями здоровья они включаются в проведение воспитательных, культурно-

развлекательных,спортивно-

оздоровительныхииныхдосуговыхмероприятийвместесдругимидетьми. 

 

Механизмвзаимодействиявразработкеиреализациикоррекционныхме-роприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинскихработников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и других ор-ганизаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, кото-

рыйобеспечиваетвединствеурочной,внеурочнойивнешкольнойдеятельности 

Основнымимеханизмами  реализации  

коррекционнойработыявляютсяоптимальновыстроенноевзаимодействиеспециалистовобразоват

ельнойорганизацииобеспечивающееси-стемное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами раз-личного профиля в образовательном процессе, и 

социальное партнерство, предполагающее про-фессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организа-
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циямиразличныхведомств,общественнымиорганизациямиидругимиинститутамиобщества). 

ВзаимодействиеспециалистовМБОУ«ЦОс.Амгуэмы»предусматривает: 

- комплексностьвопределенииирешениипроблемребенка,предоставленииемуквали-

фицированнойпомощиспециалистовразногопрофиля(педагог,педагог-

психолог,социальныйпедагог); 

- многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияребенка; 

- составлениекомплексныхиндивидуальныхпрограммобщегоразвитияикоррекцииот-

дельных сторон учебно- познавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной сфер ре-

бенка. 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медици-

ны,социальнойработыпозволяетобеспечитьсистемукомплексногопсихолого медико пе-

дагогическогосопровожденияиэффективнорешитьпроблемыребенка. 

Наиболеераспространенныеидейственныеформыорганизованноговзаимодействияспе-

циалистов на современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения 

образовательнойорганизации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его 

родителям (за-конным представителям), а также образовательной организации в решении 

вопросов, 

связанныхсадаптацией,обучением,воспитанием,развитием,социализациейдетейсограниченными

возможностями здоровья. В связи с территориальной удаленностью МБОУ «ЦО с. 

Амгуэмы»,проблемой формирования кадрового состава существуют некоторые затруднения в 

организацииконсилиумовиформированиислужбысопровождения. 

Социальноепартнерствопредусматривает: 

- сотрудничествособразовательнымиорганизациямиповопросампреемственностиобучен
ия, развития и адаптации, социализации, здоровье сбережения детей с 
ограниченнымивозможностямиздоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственнымиструктурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями роди-телейдетейс ОВЗ; 

- сотрудничествосродительскойобщественностью. 

 

Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисясзадержкойпсихическогоразвити

я программыкоррекционнойработы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированностьсоциальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированныхзадач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с 

ЗПР в различныхсредах: 

1) Развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностях,онасущнонеобходимо

мжизнеобеспечении,проявляющееся: 

- вуменииразличатьучебныеситуации,вкоторыхнеобходимапосторонняяпомощьдляеѐраз

решения,сситуациями,вкоторыхрешениеможнонайтисамому; 

- вуменииобратитьсякучителюпризатрудненияхвучебнойдеятельности,сформулировать

запрос оспециальнойпомощи; 

- вумениииспользоватьпомощьвзрослогодляразрешениязатруднения,даватьадекватную

обратнуюсвязьучителю:понимаю илинепонимаю; 

- вумениинаписатьпринеобходимостиSMS-сообщение,правильновыбратьадресата 

(близкогочеловека),корректноиточносформулироватьвозникшуюпроблему. 

2) Овладениесоциально-

бытовымиумениями,используемымивповседневнойжизни,проявляющееся: 

- врасширениипредставленийобустройстведомашнейжизни,разнообразииповседневных

бытовыхдел,пониманиипредназначенияокружающихвбытупредметовивещей; 

- вумениивключатьсявразнообразныеповседневныедела,приниматьпосильноеучастие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностейвкаких-
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тообластяхдомашнейжизни,умениибратьнасебяответственностьвэтойдеятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневнойжизникласса, принятиинасебяобязанностейнарядусдругимидетьми; 

- вуменииориентироватьсявпространствешколыипроситьпомощивслучаезатруднений,о

риентироватьсяврасписаниизанятий; 

- вумениивключатьсявразнообразныеповседневныешкольныедела,приниматьпосильное

участие, братьна себяответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

центреобразования. 

3) Овладениенавыкамикоммуникацииипринятымиритуаламисоциальноговзаимодейств

ия,проявляющееся: 

- врасширениизнанийправилкоммуникации; 

- расширениииобогащенииопытакоммуникацииребѐнкавближнемидальнемокружении,р

асширениикругаситуаций,вкоторыхобучающийсяможетиспользоватькоммуникациюкаксредств

одостиженияцели; 

- в 

умениирешатьактуальныешкольныеижитейскиезадачи,используякоммуникациюкаксредстводос

тиженияцели(вербальную,невербальную); 

- вуменииначатьиподдержатьразговор,задатьвопрос,выразитьсвоинамерения,просьбу,по

желание,опасения,завершить разговор; 

- вумениикорректновыразитьотказинедовольство,благодарность,сочувствиеит.д.; 

- вуменииполучатьиуточнятьинформациюотсобеседника; 

- восвоениикультурныхформвыражениясвоихчувств. 

4) Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временнойорганизации, проявляющаяся: 

- врасширениииобогащенииопытареальноговзаимодействияобучающегосясбытовымок

ружением,миромприродныхявленийивещей,расширенииадекватныхпредставленийоб 

опасностиибезопасности; 

- вадекватностибытовогоповеденияобучающегосясточкизренияопасности(безопасности

)длясебяидляокружающих;сохранностиокружающейпредметнойиприроднойсреды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределамидомаишколы:двора,дачи,леса,парка,речки,городскихизагородныхдостопримечательн

остейидругих. 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

впространствеивремени, адекватныхвозрастуребѐнка; 

- вумениинакапливатьличныевпечатления,связанныесявлениямиокружающегомира; 

- вуменииустанавливатьвзаимосвязьмеждуприроднымпорядкомиходомсобственнойжизн

ивсемье ившколе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственнойжизнивсемьеившколе,соответствоватьэтомупорядку. 

- вразвитиилюбознательности,наблюдательности,способностизамечатьновое,задаватьв

опросы; 

- вразвитииактивностивовзаимодействиисмиром,пониманиисобственнойрезультативно

сти; 

- внакопленииопытаосвоенияновогоприпомощиэкскурсийипутешествий; 

- вумениипередатьсвоивпечатления,соображения,умозаключениятак,чтобыбытьпоняты

мдругимчеловеком; 

- вуменииприниматьивключатьвсвойличныйопытжизненныйопытдругихлюдей; 

- вспособностивзаимодействоватьсдругимилюдьми,уменииделитьсясвоимивоспоминан

иями,впечатлениямиипланами. 

5) Способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесоответс

твующихвозрастуценностейисоциальныхролей,проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 
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статуса,сблизкимивсемье;сучителямииученикамившколе;сознакомымиинезнакомымилюдьми; 

- восвоениенеобходимыхсоциальныхритуалов,уменииадекватноиспользоватьпринятыес

оциальныеритуалы,умениивступитьвконтактиобщатьсявсоответствиисвозрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себевнимание,отстранитьсяотнежелательногоконтакта,выразитьсвоичувства,отказ,недовольство

,благодарность,сочувствие,намерение,просьбу,опасениеидругие. 

- освоениивозможностейидопустимыхграницсоциальныхконтактов,выработкиадекватн

ойдистанциивзависимостиотситуации общения; 

- вумениипроявлятьинициативу,корректноустанавливатьиограничиватьконтакт; 

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

запроявлениевниманияиоказаниепомощи; 

- вуменииприменятьформывыражениясвоихчувствсоответственноситуациисоциального

контакта. 

Программакоррекционнойработыобеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недо-

статкамивих физическом и(или)психическомразвитии; 

- осуществлениеиндивидуальноориентированнойпсихолого-медико-

педагогическойпомощи таким детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психо-физического развития индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациямипсихолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ОВЗ АООП НОО и их интеграции в 

образовательнойорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1. Недельный учебный 

планадаптированнойосновнойобразовательнойпрограм

мы 

основногообщегообразования 

обучающихся с задержкой психического развития (ФГОС - 

2021)для5-дневнойучебнойнеделина2022-2023учебныйгод 

 

 

Предметныеобласти 

 

Учебныепредметы,курсы 

Количествоч

асоввнеделю 

 

Всего 

Vкласс 

Обязательнаячасть 

Русский язык 

илитература 

Русскийязык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранныеязыки 
Иностранный язык 
(английский) 

3 3 

 

Математика 

иинформатик

а 

Математика 5 5 

Алгебра   

Геометрия   

Вероятностьистатистика   

Информатика   

Общественно-

научныепредме

ты 

История 2 2 

Обществознание   

География 1 1 

Естественно-

научныепредме

ты 

Физика   

Химия   

Биология 1 1 

Искусство 
Изобразительноеискусство 1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура 

иосновы 

безопасностижизнедеят

ельности 

Физическаякультура 2 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  

Итого 26 26 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

Роднойязык 

ироднаялитература 

Роднойязык(чукотский) 1 1 

Роднойязык(русский) 1 1 

Основы духовно-

нравственнойкул

ьтурынародов 
России 

Основы духовно- 

нравственной

 культуры

народовРоссии 

 
1 

 
1 

Математикаи 
информатика 

Информатика 1 1 

Учебныенедели 34 34 

Всегочасов 986 986 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-

дневнойнеделе) 
29 29 
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Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка(при5-

дневнойнеделе)всоответствиисдействующими 
санитарнымиправиламиинормами 

 

29 
 

29 
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Годовойучебныйплан 

адаптированной основной образовательной 

программыосновногообщего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (ФГОС - 

2021)для5-дневнойучебнойнедели на2022-2023учебный год 

 

 

Предметныеобласти 

 

Учебныепредметы,курсы 

Количество

часоввгод 

 

Всего 

Vкласс 

Обязательнаячасть 

Русский язык 

илитература 

Русскийязык 170 170 

Литература 102 102 

Иностранныеязыки 
Иностранный язык 
(английский) 

102 102 

 

Математика 

иинформатик

а 

Математика 170 170 

Алгебра   

Геометрия   

Вероятностьистатистика   

Информатика   

Общественно-

научныепредме

ты 

История 68 68 

Обществознание   

География 34 34 

Естественно-

научныепредме

ты 

Физика   

Химия   

Биология 34 34 

Искусство 
Изобразительноеискусство 34 34 

Музыка 34 34 

Технология Технология 68 68 

Физическая культура 

иосновы 

безопасностижизнедеят

ельности 

Физическаякультура 68 68 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  

Итого 884 884 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

Роднойязык 

ироднаялитература 

Роднойязык(чукотский) 34 34 

Роднойязык(русский) 34 34 

Основы духовно-

нравственнойкул

ьтурынародов 
России 

Основы духовно- 

нравственной

 культуры

народовРоссии 

 
34 

 
34 

Математикаи 
информатика 

Информатика 34 34 

Учебныенедели 34 34 

Всегочасов 986 986 
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Пояснительнаязаписка 

 

Учебный план адаптированной основной образовательной программы 

основногообщего образования обучающихся с задержкой психического развития (ФГОС - 

2021) на2022–2023учебный годразработан всоответствиис: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»; 

- приказомМинпросвещенияРоссииот22.03.2021№115«ОбутвержденииПорядкаор

ганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразовательны

м программам - образовательным программам начального общего,основногообщего 

исреднегообщегообразования»; 

- приказомМинпросвещенияРоссииот31.05.2021№287«Обутверждениифедеральн

огогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования»; 

- «Примерной адаптированной основной образовательной программой 

основногообщегообразованияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития»(одобренар

ешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протоколот 18.03.2022№1/22); 

- постановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28.09.2020 

№28«ОбутверждениисанитарныхправилСП2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлени

ядетейи молодежи»; 

- постановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот30.06.2020 

№16«Об  утверждениисанитарно-эпидемиологическихправилСП3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования кустройству,содержанию и 

организацииработы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры 

длядетейимолодеживусловияхраспространенияновойкоронавируснойинфекции(COVID19)

»; 

- постановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиеническиенормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человекафакторовсреды обитания»; 

- уставоморганизации. 

Учебный план адаптированной основной образовательной программы 

основногообщегообразованияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития(ФГОС-

2021)разработаннаоснованииПримерногонедельногоучебногопланаосновногообщегообраз

ованиядля5-дневнойучебнойнеделивариант1-

дляобщеобразовательныхорганизаций,вкоторыхобучениеведетсянарусскомязыкедля5-

дневнойучебнойнедели
1
 сучетомзаконодательстваРоссийской Федерации. 

Учебный план адаптированной основной образовательной программы 

основногообщегообразованияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития(ФГОС-

2021)обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора 

учебногоматериала,формированияперечнярезультатовобразованияиорганизацииобразоват

ельнойдеятельности. 

Учебныйплан: 

- фиксируетмаксимальныйобъемучебнойнагрузкиобучающихся; 

- определяет(регламентирует)переченьучебныхпредметов,курсовивремя,отводимо

енаихосвоениеи организацию; 

- распределяетучебныепредметы,курсы,модулипоклассамиучебнымгодам. 
 

1
 «Примерная адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образованияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития»(одобренарешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию, протоколот18.03.2022№1/22) 
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Учебный план адаптированной основной образовательной программы 

основногообщегообразованияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвитияобеспечивает

реализациютребованийФГОС,определяетучебнуюнагрузкувсоответствиистребованиями к 

организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическимитребованиями
2
,переченьучебныхпредметов,учебныхкурсов,учебных 

модулей. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет не менее 5058 

академическихчасов и не более 5549 академических часов
3
. Максимальное число часов в 

неделю в 5классепри5-дневнойучебнойнеделеи34учебныхнеделяхсоставляет29часов. 

УчебныйпланобеспечиваетпреподаваниеиизучениегосударственногоязыкаРоссийск

ой Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка изчисла 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родногоязыка. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 

Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметовобязательных

дляреализацииадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыосновного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (ФГОС-

2021),иучебноевремя,отводимоенаихизучениепоклассам (годам) обучения. 

В обязательную часть учебного плана адаптированной основной 

образовательнойпрограммывходят следующиепредметныеобластииучебныепредметы: 

Предметныеобласти Учебныепредметы 

 

Русскийязыкилитература 
Русский 

язык,Литерат

ура 

Иностранныеязыки Иностранныйязык(английский) 

Математикаиинформатика Математика 

Общественно-научныепредметы 
История,Г

еография 

Естественнонаучныепредметы Биология 

Искусство 
Изобразительноеискусство,

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и

 основыбезопасностижизн

едеятельности 

Физическаякультура 

 

Ворганизацииотсутствуютнеобходимыекадровые,финансовые,материально-

технические и иные условия необходимые для изучения предмета «Второй 

иностранныйязык». 
 
 

2
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или)безвредности для человека факторов среды обитания»,СП 2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлениядетейи 

молодежи» 
3
 «Примерная адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образованияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития»(одобренарешениемфедеральногоучебно-

методического объединенияпообщемуобразованию,протоколот18.03.2022№1/22) 
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При проведении занятий по родному языку из числа языков народов 

РоссийскойФедерации, где наряду с родным (русским) языком изучается родной 

(чукотский) язык,технологии, осуществляется деление классов на две группы с учетом 

норм по предельнодопустимойнаполняемости групп. 

Приреализацииучебногопланаколичествочасовнафизическуюкультурусоставляет 2, 

третий час реализуется за счет часов внеурочной деятельности и за 

счетпосещенияучащимисяспортивныхсекций
4
. 

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,опреде

ляет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, 

учебныхмодулейповыборуобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершен

нолетнихобучающихся,втомчислепредусматривающиеуглубленноеизучениеучебныхпред

метов,сцельюудовлетворенияразличныхинтересовобучающихся,потребностейвфизическо

мразвитииисовершенствовании,атакжеучитывающиеэтнокультурныеинтересы,особыеобра

зовательныепотребностиобучающихсясОВЗ. 

Время,отводимоенаданнуючастьучебногоплана,используетсяна: 

- увеличениеучебныхчасов,предусмотренныхнаизучениеотдельныхучебныхпредм

етовобязательной части,втомчисленауглубленномуровне; 

- введениеспециальноразработанныхучебныхкурсов,обеспечивающихинтересыипо

требностиучастниковобразовательныхотношений,втомчислеэтнокультурные; 

- другиевидыучебной,воспитательной,спортивнойиинойдеятельностиобучающих

ся. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений 

адаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияобучаю

щихсясзадержкой психического развития (ФГОС-2021) входят следующие предметные 

области иучебныепредметы: 

 

Предметныеобласти Учебныепредметы 

 
Роднойязыкироднаялитература 

Роднойязык(чукотский) 

Роднойязык(русский) 

Основы духовно-

нравственнойкультурынародовРоссии 

Основыдуховно-

нравственнойкультурынародовРоссии 

Математикаиинформатика Информатика 

 

В МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» языком образования является русский язык, 

изучениеродногоязыка ироднойлитературыизчислаязыковнародов 

РоссийскойФедерацииосуществляетсяприналичиивозможностейорганизацииипозаявлени

юродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся.Врамкахпредмет

нойобласти «Родной язык и родная литература» введены учебные предметы «Родной 

язык(русский)» и «Родной язык (чукотский)» с делением на группы с учетом 

потребностейобучающихсяи 

ихродителей(законныхпредставителей)
5
,анкетированияизаявленияродителей(законныхпре

дставителей)-1часвнеделю. 

В предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»позаявлениюродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающих

ся 

 
4
 «Примерная адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образованияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития»(одобренарешениемфедеральногоучебно-

методического объединенияпообщемуобразованию,протоколот18.03.2022№1/22) 
5
решениеродительскогособрания МБОУ«ЦОс.Амгуэмы»(протоколот14.04.2022№4) 
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осуществлен выбор учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народовРоссии»
6
-1 часвнеделю. 

Наоснованиирешенияродительскогособранияповыборуучебныхпредметовчасти, 

формируемой участниками образовательных отношений
7
 увеличиваются учебныечасы, 

предусмотренные на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части:предметная область «Математика и информатика» на предмет «Информатика» – 1 час 

внеделю. 

Учебныйпланопределяетформыпроведенияпромежуточнойаттестацииотдельнойчасти

иливсегообъемаучебногопредмета,курса,дисциплины(модуля)образовательной программы, в 

соответствии с порядком, установленным 

образовательнойорганизацией
8
,сучетомрекомендацийМинпросвещенияРоссиииРособрнадзо

рапоосновнымподходамкформированию графикаоценочныхпроцедур. 

Формыпроведенияпромежуточнойаттестации: 

 

Класс Предмет Формапромежуточнойаттестации 

5 Русскийязык тестоваяработа 

5 Литература тестоваяработа 

5 
Иностранныйязык 

(английский) 
контрольнаяработа 

5 Математика контрольнаяработа 

5 История тестоваяработа 

5 География тестоваяработа 

5 Биология тестоваяработа 

5 Музыка тестоваяработа 

5 
Изобразительное 

искусство 
защитатворческойработы 

5 Технология защитапроектов 

5 Физическаякультура тесты 

5 Информатика тестоваяработа,практическаяработа 

 

5 
Основы духовно –

нравственнойкультуры 
народовРоссии 

 

тестоваяработа 

5 Роднойязык(чукотский) контрольнаяработа 

5 Роднойязык(русский) контрольнаяработа 

 

Суммарныйобъемдомашнегозаданияповсемпредметамдля5классанепревышает 

продолжительности выполнения 2часа
9
. 

Образовательной организацией осуществляется координация и контроль 

объемадомашнегозаданияобучающихсяповсемпредметамвсоответствииссанитарныминорма

ми. 
 

 

 

 

 

 

6
решениеродительскогособранияМБОУ«ЦОс.Амгуэмы»(протоколот14.04.2022№4) 

7
решениеродительскогособрания МБОУ«ЦОс.Амгуэмы»(протоколот14.04.2022№4) 

8
 «Примерная адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образованияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития»(одобренарешениемфедеральногоучебно-

методического объединенияпообщемуобразованию,протоколот18.03.2022№1/22) 
9
табл.  6.6.  «Требования  к  организации  образовательного  процесса»  СанПиН  1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человекафакторовсреды обитания» 
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3.2.Планвнеурочнойдеятельности 

 

Направлен

ие 

Класс 

5 

Спортивно-оздоровительное 1 

Духовно-нравственное 1 

Общекультурное 3 

Коррекционно-развивающее 5 

Выбрали: 10 

Вакансия 0 

Итого: 10 

 

Планвнеурочнойдеятельности 5 класса 

№

п/п 
Внеурочнаядеятельность 

Количествочасов

внеделю 

Количествочасоввг

од 

1 «Спортивные игры» 1 34 

2 «Разговор о важном» 1 34 

3 «Гитарная песня» 1 34 

4 «Мастерская Самоделкина» 2 68 

5 «Логопедическая дорожка» 1 34 

6 «Правильно ли мы говорим по русски?» 1 34 

7 «Развитие позновательных процессов» 2 68 

8 «Основы математики» 1 34 

неболее 10часовнеделю 

⃰⃰ формывнеурочной деятельностипрописаныврабочейпрограммеиАООП ООО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12
 табл. 6.6. «Требования к организации образовательного процесса» СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиеническиенормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обита-ния» 
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Пояснительнаязаписка 

к плану внеурочной деятельности адаптированной основной 

общеобразовательнойпрограммыосновного общегообразования 

дляобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития(вариант7.1) 

на2022 – 2023 учебныйгод 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с действующими 

нормативнымиправовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего образования 

обучающихся сограниченнымивозможностями здоровья»; 

- приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательнымпрограммам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и 

среднегообщегообразования»(ЗарегистрировановМинюстеРоссии20.04.2021№63180); 

- приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 

вдействие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- постановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28.09.2020№28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлениядетейимолодежи»; 

- постановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот30.06.2020№16 

«Обутверждениисанитарно – эпидемиологическихправилСП3.1/2.4.3598-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи вусловияхраспространенияновойкоронавируснойинфекции(COVID-19)»; 

- постановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот22мая2020г. 

№15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 

«Профилактикановойкоронавируснойинфекции (COVID-19)»; 

- письмомДепартаментаобщегообразованияМинобрнаукиРФот12.05.2011№03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательногостандарта общего образования»; 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начальногообщего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединенияпообщему образованию(протоколот22декабря2015 г№ 4/15). 

- Уставоморганизации. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования адаптированная основная общеобразовательная программа 

основного общего образования реализуется в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы», в том числе и через 

внеурочнуюдеятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО ОВЗ следует 

пониматьобразовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, инаправленную на достижение планируемых результатов освоения АООП ООО для 

обучающихсяс ЗПР. 

Крометого,внеурочнаядеятельностьвначальнойшколепозволяетрешитьцелыйрядоченьважн

ых задач: 

- обеспечитьблагоприятнуюадаптациюребенкавшколе; 

- оптимизироватьучебнуюнагрузкуобучающихся; 

- улучшитьусловиядляразвитияребенка; 

- учестьвозрастныеииндивидуальныеособенностиобучающихся. 
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Внеурочная деятельность в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» организуется по четырем 

направлениямразвитияличности: 

-спортивно-оздоровительное 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок,личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

основного 

общегообразованиякакоднойизценностныхсоставляющих,способствующихпознавательномуиэм

оциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

адаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммы основного общегообразования. 

Спортивно-оздоровительноенаправлениереализуетсячерез: 

- работуспортивнойсекции«Спортивные игры»; 

- организацию экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, внутришкольных 

спортивныхсоревнований; 

- проведениебеседпоохранездоровья; 

- применениенаурокахигровыхмоментов,физ.минуток; 

- участие в спортивных соревнованиях на разных 

уровнях.Решаемыезадачиданногонаправления 

- укреплениездоровьяобучающихсясЗПР,приобщениеихкзанятиямфизическойкультурой

издоровомуобразужизни,содействиегармоническому,физическому развитию; 

- обучениежизненноважнымдвигательнымуменияминавыкам; 

- воспитаниедисциплинированности,доброжелательногоотношенияктоварищам,формир

ованиекоммуникативныхкомпетенций. 

-духовно-нравственное 

Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместнойпедагогической работеобразовательнойорганизации, семьи. 

Определяетследующиезадачи: 

- формирование духовно-нравственных качеств личности, делающих ее способной 

выстраиватьсвоюжизньнаосноветрадиционныхобщечеловеческихиправославныхценностей; 

- формирование патриотических чувств и сознание учащихся на основе 

историческихценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие чувства гордости 

за свою страну,способностивстать на защитугосударственныхинтересов; 

- формированиеуучащихсягражданскогосамосознания,гуманистическогоотношениякокр

ужающемумиру,этической культуры; 

- воспитание ушкольников бережного отношения к природномуи 

культурномунаследиюродного края,уважение ккультуре итрадициям своейстраны; 

- формированиеположительноголичностногосамоопределения,способностиксамосоверш

енствованию; 

- развитиеиндивидуальностиитворческогомышленияучащихся; 

- воспитаниеуважениякокружающим. 

Духовно – нравственноенаправлениереализуетсячерез: 

-работукружка«Юные волонтеры»,занятий«Разговороважном»; 

- организациюэкскурсий,выставокдетскихрисунков,поделокитворческихработучащихсяс 

ЗПР; 

- проведениетематическихклассныхчасовпоэстетикевнешнеговидаученика,культурепове

дения иречи; 

- участиевконкурсах,выставкахдетскоготворчестваэстетическогоцикланауровнешколы, 

района,региона. 

-общекультурное 

Программаданногонаправленияпозволяетрешатьследующиезадачи: 
- развитиетворческихвозможностейучащихсясЗПР,сучетомихвозрастныхивнутреннихпс

ихологических наклонностей; 
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- формированиеэстетическоговкусаиприобщениеучащихсясЗПРккультурнойжизни 

района,посѐлка; 

- укреплениеирасширениевзаимосвязейсучреждениямидополнительногообразования,уч

реждениямикультурыпосѐлка. 

Общекультурноенаправлениереализуетсячерез: 

- работукружков«Мастерская самоделкина», «Гитарная песня»; 

- посещениеиучастиевконцертах,созданиетворческихпроектов,посещениеиорганизацияв

ыставок; 

- проектнаядеятельность. 

-коррекционно-развивающее 

Программаданногонаправленияпозволяетрешатьследующиезадачи: 

- созданиеусловийдляразвитиясохранныхфункций; 

- формированиеположительноймотивациикобучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развитияиобучения; 

- коррекцияотклоненийвразвитиипознавательнойиэмоционально – личностнойсферы; 

- формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;воспитаниеуменияобщаться,развитиекоммуникативныхнавыков. 

Коррекционно – развивающеенаправлениереализуетсячерез: 

- занятия в 5 классе «Логопедическаядорожка» /коррекционно-логопедическое занятие/, 

«Развитиепозновательных процессов» /коррекционно-психологическоезанятие/,«Правильноли мы 

говорим по русски?»/коррекционно-развивающеезанятие по русскому языку/, «Основы математики» 

/коррекционно-развивающее занятие по математике/. 

Занятиястроятсясучетомосновныхпринциповкоррекционно – развивающегообучения: 
- принцип соблюдения интересов ребенка. Педагог работает с максимальной пользой и 

винтересахученика; 

- принцип системности обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е.системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений учеников с 

разными возможностями здоровья, нарушением интеллекта, а также многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблемученика,участиевданномпроцессе всехучастниковобразовательногопроцесса; 

- принцип деятельного подхода предусматривает формирование различных функций 

впроцессеорганизациисовместнойдеятельности; 

- принципусложнениязаданий,упражнений; 

- принципразвивающейнаправленностиобучения; 

- принципнаглядностиизанимательностиобучения; 

- принципдоступностиобучения; 

- принцип игровой деятельности, использование дидактического материала, 

применениескороговорок,считалок, заучивание стихов; 

- принципвариативности; 

- принцип последовательности: каждое последующее занятие включает в себя 

задачипредыдущего, уточняя, конкретизируя, систематизируя и углубляя знания, умения и 

навыки,приобретенныедетьми. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательную 

деятельность, в рамках реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР определяет 

образовательнаяорганизация. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, 

формируетсясучѐтомпожеланийобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 

используются возможности учреждений дополнительного образования: МАОУ ДО 

«ЦДОДИР»,МАУК «ЦД и НТ городского округа Эгвекинот», МАОУ ДО «ДШИ городского 

округа Эгвекинот». 

Для реализации внеурочной деятельности использована модель «школы полного 

дня».Даннуюмодельхарактеризует: 
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- создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном 

учреждении в течение дня, в том числе через поляризацию образовательной среды школы и 

выделениемразно – акцентированныхпространств; 

- содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в 

рамках воспитательной системы и основной образовательной программы основного общего 

образованияцентра образования; 

- созданиездоровье – сберегающейсреды,обеспечивающейсоблюдениесанитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную организацию 

образовательной деятельности, оптимизацию двигательной активности, организацию 

рациональногопитания,работупоформированиюценностиздоровьяиздоровогообразажизни; 

- создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей, с 

активной поддержкой детских общественных объединений и органов ученического 

самоуправления; 

- построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального 

графикапребыванияребенка вцентре образования; 

- опоранаинтеграциюосновныхидополнительныхобразовательныхпрограмм. 

Преимуществами данной модели является: создание комплекса условий для 

успешнойреализацииобразовательной деятельностивтечение всегодня, включаяпитание. 

На содержание Программы повлияли следующие факторы: запросы и потребности 

обучающихся, родителей (законных представителей), особенности и традиции МБОУ «ЦО с. 

Амгуэмы», функционирование кружков и секций по интересам обучающихся и их родителей 

(законныхпредставителей). 

Учѐт занятий внеурочной деятельности и занятости обучающихся во 

внеурочноевремя. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности. Обязательной частью рабочей программы курса 

внеурочной деятельности является описание планируемых результатов освоения курса и форм 

ихучета. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 

разрабатываются на основе Положения о рабочей программе принятой на заседании 

педагогического совета (Протокол от 15.01.2021 г. №1), утвержденного приказом от 15.01.2021 

г. № 01-10/023. Рабочие программы педагогов, предусмотренные к изучению на уровне 

основного общего образования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС ООО, 

хранятся у заместителядиректорапоУР,атакженаофициальномсайтеМБОУ«ЦОс.Амгуэмы»-

http://амгуэма.рф/ 

Рабочиепрограммыкурсоввнеурочнойдеятельностисодержат: 

- результатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видовдеятельности; 

- тематическоепланирование,втомчислесучетомпрограммывоспитания. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатовосвоения курса. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками,ведущими занятия. Для этого в школе оформляются журналы учета занятий 

внеурочной 

деятельности,вкоторыевносятсяспискиобучающихся,Ф.И.О.педагогическихработников.Датыи 

темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами 

курсоввнеурочной деятельности. 

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения 

занятийвнеурочной деятельности, посещения занятий в организациях дополнительного 

образования идр., осуществляется классными руководителями. Классный руководитель 

составляет индивидуальный план внеурочной деятельности на каждого ученика и фиксирует 

его в «Карте учѐтапосещаемостизанятий внеурочной деятельности». 
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Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования 

идр.организациях, количество часоввнеурочнойдеятельностисокращается. 

Текущийконтрользапосещениемзанятийвнеурочнойдеятельностиобучающимисяклассаос

уществляетсякласснымруководителемвсоответствиисдолжностнойинструкцией. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в 

томчисле за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем 

руководителяобразовательнойорганизации всоответствиис должностнойинструкцией. 

Условияреализациивнеурочнойдеятельности: 

- инфраструктура МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» (классные комнаты, актовый зал, 

библиотека, кабинет педагога-психолога, спортивный зал, спортивная площадка, 

компьютерный кабинет); 

- использование возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образованиядетейс.Амгуэмы; 

- информационное обеспечение (сайт школы, методические пособия, интернет- 

ресурсы,мультимедийныйблок). 

Образовательное пространство: организация сетевого взаимодействия с 

учреждениямипрофессионального,дополнительногообразования,учреждениями 

культурыиспорта,учреждениями в рамках оказания социальной помощи, другими 

общеобразовательными учреждениями;организациясотрудничества сродителями 

(законнымипредставителями). 

Таким образом, в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» создана образовательная среда, 

адекватнаяразвитиюребѐнка, икомфортныесанитарно – гигиеническиеусловия. 

Ожидаемыерезультаты: 

- созданиеоптимальныхусловийдляразвитияиотдыхадетейсЗПР; 
- расширение возможностей для творческого развития личности учащегося с ЗПР, 

реализацииего интересов; 

- творческаясамореализациядетейсЗПР; 

- формированиенавыковколлективнойиорганизаторскойдеятельности; 

- психологическийкомфортисоциальнаязащищенностькаждогоребенкасЗПР; 

- сохранениеимиджашколыкакобщественно-активной,развитиетрадицийшколы; 

- формированиеединоговоспитывающегопространства; 

- развитиеученическогосамоуправлениянавсехуровнях; 

- укреплениесвязимежду семьѐйишколой. 

 
Календарныйпланвоспитательнойработына2022-2023учебныйгод 

 
2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога и наставника 

 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Сентябрь «Звенит звонок веселый!» 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

1.Торжественная линейка 

«С днѐм рождения, школа!» 
01.09 Педагог- организатор 

2. Инструктажи по технике 

безопасности. 
02.09 Классные руководители 

3.Беседа «Общественный 

порядок и правила 

поведения обучающихся в 

общественных местах» 

15.09 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 

4. Неделя энергосбережения 

в рамках Всероссийского 
12.09-16.09 

Классные руководители, 

преподаватель- 
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фестиваля 

энергосбережения # Вместе 

Ярче. 

организатор ОБЖ 

5. Неделя безопасности 

дорожного движения (по 

отдельному плану). 

26.09-30.09 

Участковый 

уполномоченный, соц. 

педагог, преподаватель-

организатор ОБЖ 

6. Учебно-тренировочная 

эвакуация обучающихся из 

здания 

26.09 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 

7. Посвящение в 

первоклассники «Добро 

пожаловать в страну 

знаний!» 

30.09 

Классный руководитель 1 

класса, педагог- 

организатор 

8. Еженедельная 

патриотическая линейка 

Каждый 

понедельник 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

9. День солидарности в 

борьбе с терроризмом 
02.09 Классные руководители 

10. День работника 

дошкольного образования 
27.09 

Педагог-организатор 

Члены СС 

«Школьный урок» 

1. Всероссийский открытый 

урок ОБЖ 
01.09 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2.Неделя безопасности 

Арктики (по отдельному 

плану) 

06.09- 12.09 
Учителя географии, 

классные руководители 

3.Школьная акция 

«Тотальный диктант», 

посвященная 

Международному дню 

распространения 

грамотности. 

08.09 
Учителя русского языка и 

литературы 

4. Кросс наций 2022 21.09 Учителя физкультуры 

 

5. Международный день 

распространения 

грамотности 

08.09 
Учителя русского языка и 

литературы 

6. День окончания Второй 

мировой войны 
02.09 Учитель истории 

7. 210 лет со дня 

Бородинского сражения 
07.09 Учитель истории 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

1. Интеллектуальная игра 

«Приключения юного 

математика» 

15.09 
Руководители 

внеурочной деятельности 

2. «Наука за границами 

учебника» 
23.09 

Руководители 

внеурочной деятельности 

«Классное 

руководство» 

1.Общешкольный классный 

час  
01.09 Классные руководители 

2. Экскурсия «Прогулка по 

Чукотке». 

В течение 

месяца 
Классные руководители 

3.Заседание МО классных 

руководителей и 

воспитателей (Анализ 

воспитательной работы за 

09.09 

Зам. директора по ВР, 

руководитель МО, 

классные руководители, 

воспитатели 
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2021 - 2022 учебный год. 

Планирование 

воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год) 

4.Тематические классные и 

воспитательные часы по 

плану классного 

руководителя и воспитателя 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели 

«Самоуправление» 

1.Планирование работы 

класса на 2022-2023 

учебный год. 

09.09 Классные руководители 

2. Выборы органов 

самоуправления в классах. 
09.09 Классные руководители 

3. Выборы министров в 

ШУС. 
15.09 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

4. Заседание ШУС  20.09 Зам. директора по ВР 

5. Организация дежурства в 

классе и по школе. 

Первая 

неделя 
Зам. директора по ВР 

6. Заседание Совета 

интерната 
10.09 Зам. директора по ВР 

«Детские 

общественные 

объединения» 

1.Заседание волонтерского 

отряда «Горячие сердца»  
06.09 Зам. директора по ВР 

2. Рейд «Звонок на урок» 
Вторая 

неделя 
Социальный педагог 

«Экскурсии» 
1.Экологическая акция 

«Чистый берег Амгуэмы» 

Первая 

неделя 
Классные руководители 

«Профориентация» 

1. Выявление интересов 

обучающихся. Презентация 

и организация работы 

школьных кружков и 

секций, внеурочной 

деятельности. 

20.09 

Руководители кружков, 

секций, внеурочной 

деятельности 

2. Диспут «Правильный 

выбор профессии как 

первый шаг к построению 

карьеры» 

27.09 Социальный педагог 

3. Проведение бесед по 

программе 

профориентационной 

работы 

29.09 Классные руководители 

3. Участие в открытых 

онлайн-уроках 
«ПроеКТОриЯ 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

«Школьные медиа» 

1. Специальный выпуск 

радионовостей «Наше 

школьное лето промчалось 

стрелой…» 

02.09 
Педагог- организатор, 

активисты ШУС 

2. Специальный выпуск 

радионовостей «Мы за 

мир!» 

02.09 
Педагог- организатор, 

активисты ШУС 

«Организация 

предметно-

1. Информационно - 

тематический стенд «До 
01.09 Педагог- организатор 
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эстетической 

среды» 

свидания, лето! Здравствуй, 

школа!» 

2. Информационно - 

тематический стенд «Мы за 

мир!» 

02.09 

Руководитель МО 

классных руководителей 

и воспитателей 

«Работа с 

родителями» 

1. Общешкольное 

родительское собрание 

«Рецепты решения 

проблемного поведения 

школьников» 

23.09 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

2. Классные родительские 

собрания по планам 

классных руководителей 

В течение 

месяца 
Классные руководители 

Библиотека – 

территория 

воспитания 

1.Инфомационный стенд 

«Что такое терроризм 21 

века» 

02.09 Заведующая библиотекой 

2. 205 лет со дня рождения 

писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

(1817 - 1875 

03.09 Заведующая библиотекой 

3. Познавательная беседа 

«Великие математики» 
09.09 Заведующая библиотекой 

4. 165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857 - 1935) 

17.09 Заведующая библиотекой 

Октябрь «Твори добро» 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

1. Праздничный концерт 

«День учителя- праздник 

признания» 

05.10 Педагог- организатор 

2. Акция «Добрая почта», 

посвященная Всемирному 

Дню почты. 

07.10 
Педагог- организатор, 

члены ШУС 

3. Месячник ГО (по 

отдельному плану). 

В течение 

месяца 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

педагоги- организаторы, 

классные руководители 

4. Внеклассное мероприятие 

«Хлеб- всему голова» 
18.10 Классные руководители 

5. Еженедельная 

патриотическая линейка 

Каждый 

понедельник 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

6. Международный день 

пожилых людей 
01.10 Классные руководители 

7. День отца в России 16.10 Классные руководители 

«Школьный урок» 

1. Урок Музыки «Страна 

чарующих звуков» 
01.10 Учитель музыки 

2. Открытый урок по ОБЖ 

«Опасные и чрезвычайные 

ситуации и безопасность 

человека». 

04.10 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

учителя начальных 

классов 

3.Урок литературного 

чтения «Читай-ка», 
7.10 

Учителя русского языка и 

литературы 
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посвященный 

Всероссийскому дню 

чтения. 

4.Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 
28.10 

Учитель истории и 

обществознания 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

1.Мастер- класс «Добро 

своими руками» - поделки 

ко Дню пожилого человека. 

03.10 
Руководители 

внеурочной деятельности 

2.Мастер - класс «Что 

можно приготовить из 

черствого хлеба» 

В течение 

месяца 

Руководители 

внеурочной деятельности 

«Классное 

руководство» 

1.Классные и 

воспитательные часы «Моя 

родословная» 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели 

3.Тематические классные и 

воспитательные часы по 

плану классного 

руководителя и воспитателя 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели 

«Самоуправление» 

1. Подготовка ко Дню 

Учителя. 
03.10 – 07.10 

Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

2.Заседание Совета 

старшеклассников. 
21.10 

Зам. директора по ВР, 

педагоги -организаторы 

3. Рейд «Внешний вид» 24.10 
Члены Совета 

старшеклассников 

4. Заседание Совета 

интерната 
24.10 Зам. директора по ВР 

5. Операция «В школу без 

опозданий» 

В течение 

месяца 

Члены Совета 

старшеклассников 

«Детские 

общественные 

объединения» 

1.Волонтерская акция 

«Добрые сердцем» 

В течение 

месяца 
Зам. директора по ВР 

2.Выступление агитбригады 

«Росток любви» 

В течение 

месяца 
Социальный педагог 

«Экскурсии» 

1.Виртуальная экскурсия 

«Редкие животные 

Чукотки» 

04.10 Классные руководители 

«Профориентация» 

1.Круглый стол «Легко ли 

быть учителем?» 
04.10 Педагог- психолог 

2. Презентация профессии 

пекаря 

В течение 

месяца 
Социальный педагог 

3. Участие в открытых 

онлайн-уроках 
«ПроеКТОриЯ 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

«Школьные медиа» 

1.Специальный выпуск 

радионовостей «С 

гордостью об учителе!» 

04.10 
Педагог- организатор, 

члены Совета 

старшеклассников 
2.Специальный выпуск 

радионовостей «Каждую 

крошку в ладошку». 

В течение 

месяца 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1.Информационный стенд 

«Учительский олимп» 
03.10 

Педагог- организатор, 

члены Совета 

старшеклассников 

2. Информационный стенд 

«Его Величество хлеб» 
14.10 

Руководитель МО 

классных руководителей 
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и воспитателей 

«Работа с 

родителями» 

1.Оформление памяток для 

родителей по пожарной, 

антитеррористической 

безопасности, оформление 

информационных уголков 

для родителей, 

пропагандирующих работу 

МЧС «Добрые советы 

МЧС». 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

2.Индивидуальные беседы с 

родителями (законными 

представителями) «Чтобы 

не было беды» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Библиотека – 

территория 

воспитания 

1. Библиотечный 

видеосалон. Просмотр 

мультипликационных 

фильмов «Уроки 

осторожности» (основы 

безопасности жизни для 

малышей), «Безопасность на 

дороге, в доме. 

04.10 Заведующая библиотекой 

2. 130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892 - 

1941) 

08.10 Заведующая библиотекой 

3. Международный день 

школьных библиотек (по 

отдельному плану). 

25.10 Заведующая библиотекой 

4. 180 лет со дня рождения 

Василия Васильевича 

Верещагина (1842 - 1904) 

26.10 Заведующая библиотекой 

Ноябрь «Мы вместе» 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

1. Общешкольная линейка  

«Мы один народ - у нас 

одна страна!» 

07.11 
Заместитель директора по 

ВР, педагог- организатор 

2.Акция «Мы разные, но мы 

вместе», посвященная 

Международному дню 

толерантности. 

16.11 

Педагог- организатор, 

члены Совета 

старшеклассников 

3.Праздничный концерт 

«Мамины глаза» 
27.11 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

4. Еженедельная 

патриотическая линейка 

Каждый 

понедельник 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

5. День памяти погибших 

при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

08.11 

Классные руководители, 

участковый 

уполномоченный 
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6. День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

30.11 Учитель истории 

«Школьный урок» 

1.Урок истории «Сыны 

Отечества, освободившие 

Россию» 

01.11-04.11 Учитель истории 

2. Открытый урок 

литературы «Наш 

Достоевский» 

01.11 
Учителя русского языка и 

литературы 

3.Уроки физики, химии 

«М.В. Ломоносов: вклад в 

науку» 

18.11 Учителя физики и химии 

4. Урок истории. День 

начала Нюрнбергского 

процесса 

20.11 Учитель истории 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

1.Мастер- класс «Я 

призывник». 
15.11 

Руководители 

внеурочной деятельности 

2.Мастер- класс «Подарок 

маме» 

В течение 

месяца 

Руководители 

внеурочной деятельности 

«Классное 

руководство» 

1.Классные и 

воспитательные часы «Мы 

вместе сильны! Мы едины!» 

01.11-04.11 
Классные руководители, 

воспитатели 

2.Родительское собрание 

«Что такое толерантность в 

семье». 

14.11-18.11 Классные руководители 

3.Тематические классные и 

воспитательные часы по 

плану классного 

руководителя и воспитателя 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели 

«Самоуправление» 

1. Подготовка к 

общешкольной линейки 

«Мы один народ - у нас 

одна страна!» 

01.11– 04.11 

Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

члены СС 

2.Заседание Совета 

старшеклассников. 
21.11 

Зам. директора по ВР, 

педагоги -организаторы 

3. Рейд «Внешний вид» 17.11 Члены СС 

4. Заседание Совета 

интерната 
18.11 Зам. директора по ВР 

5. Операция «В школу без 

опозданий» 

В течение 

месяца 
Члены СС 

«Детские 

общественные 

объединения» 

1.Волонтерская акция «В 

ответе за прошлое, 

настоящее и будущее» 

03.11 Зам. директора по ВР 

2. Волонтерская акция 

«Бабушка тоже мама» 
22.11-28.11 Социальный педагог 

«Экскурсии» 
1.Виртуальная экскурсия 

«Родина Ломоносова» 
18.11 Классные руководители 

«Профориентация» 

1.Круглый стол «Легко ли 

быть ученым?» 

В течение 

месяца 

Руководители 

внеурочной деятельности 

2. Презентация профессий 

21 века. 

В течение 

месяца 
Социальный педагог 

3. Участие в открытых 

онлайн-уроках 

В течение 

учебного 
Классные руководители 
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«ПроеКТОриЯ года 

«Школьные медиа» 

1.Специальный выпуск 

радионовостей «Во славу 

Отечества!» 

07.11 
Педагог - организатор, 

члены СС 

2.Специальный выпуск 

радионовостей «5 в подарок 

маме» 

22.11 
Педагог- организатор, 

члены СС 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1.Информационный стенд 

«Моя Чукотка- моя Россия» 
14.11 Руководители МО 

2. Информационный стенд 

«5 в подарок маме» 
22.11 Педагог- организатор 

«Работа с 

родителями» 

1.Индивидуальные беседы с 

родителями (законными 

представителями) «Развитие 

чувства толерантности у 

вашего ребенка» 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

Библиотека – 

территория 

воспитания 

1. Книжная выставка «Пою 

тебе, моя Россия» 
01.11 Заведующая библиотекой 

2. Библиотечная экскурсия 

«Дом Достоевского» 
11.11 Заведующая библиотекой 

3.Викторина «Словарь В.И. 

Даля» 
22.11 Заведующая библиотекой 

 

4. 135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887 

- 1964) 

03.11 Заведующая библиотекой 

5. 170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852 - 

1912) 

06.11 Заведующая библиотекой 

Декабрь «Калейдоскоп событий» 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

1. Общешкольный митинг  

«День неизвестного 

солдата» 

03.12 
Заместитель директора по 

ВР, педагог- организатор 

2.Выступление агитбригады 

«Горячее сердце 

добровольца» 

06.12 
Педагог- организатор, 

члены СС 

3. Игровая программа 

«Народные традиции 

Чукотки» 

09.12 
Учитель чукотского 

языка 

4. Общешкольная акция «На 

связи с Чукоткой» 
06.12-08.12 

Педагог-организатор, 

члены ВО 

5. Всероссийская акция 

«Мы – граждане России!» 
13.12 Классные руководители 

6. Новогодние праздники: 1-

4 классы «Снежная 

кутерьма»; 

5-8 классы «Новогодние 

чудеса»»; 

9-11 классы «Новогодний 

калейдоскоп 

28.12 – 29.12 
Педагоги- организаторы, 

классные руководители 
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7. Еженедельная 

патриотическая линейка 

Каждый 

понедельник 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

8. Международный день 

художника 
08.12 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

9. День героев Отечества 09.12 
Учителя истории и 

литературы 

10. День принятия 

Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

25.12 
Учитель истории и 

обществознания 

«Школьный урок» 

1.Урок мужества «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой 

бессмертен». 

01.12-02.12 Учитель истории 

2. Открытый урок 

литературы «Открывая Н.А. 

Некрасова» 

09.12 
Учителя русского языка и 

литературы 

3. Урок Доброты, 

посвященный дню 

инвалидов 

03.12 Классные руководители 

4. День Конституции 

Российской Федерации 
12.12 Классные руководители 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

1.Мастер - класс «Сказки 

Севера» 
15.12 

Руководители 

внеурочной деятельности 

2.Мастер- класс 

«Новогодняя игрушка» 

В течение 

месяца 

Руководители 

внеурочной деятельности 

«Классное 

руководство» 

1.Классные и 

воспитательные часы ««Их 

подвиг бессмертен» 

05.12-09.12 
Классные руководители, 

воспитатели 

2.Классные и 

воспитательные часы «Я 

гражданин России!». 

12.12-16.12 
Классные руководители, 

воспитатели 

«Самоуправление» 

1. Подготовка к 

общешкольному митингу  

«День неизвестного 

солдата» 

01.12– 02.12 

Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

члены СС 

2. Заседание Совета 

старшеклассников. 
20.12 

Зам. директора по ВР, 

педагоги -организаторы 

3. Рейд «Внешний вид» 16.12 Члены СС 

4. Заседание Совета 

интерната 
22.12 Зам. директора по ВР 

5. Операция «В школу без 

опозданий» 

В течение 

месяца 
Члены СС 

«Детские 

общественные 

объединения» 

1. Волонтерская акция «Мы 

в ответе за тех, кого 

приручили» 

05.12 Зам. директора по ВР 

2. Волонтерская акция «А 

ты знаешь Конституцию 

своей страны?» 

09.12 Социальный педагог 

«Экскурсии» 
1. Виртуальная экскурсия 

«По следам военной 
19.12 Классные руководители 
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истории» 

«Профориентация» 

1. Круглый стол «Военный: 

профессия или призвание? 

В течение 

месяца 

Руководители 

внеурочной деятельности 

2.Презентация профессии 

военного корреспондента. 

В течение 

месяца 
Социальный педагог 

3. Участие в открытых 

онлайн-уроках 
«ПроеКТОриЯ 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

«Школьные медиа» 

1.Специальный выпуск 

радионовостей «Нет в 

России семьи такой, где б не 

памятен был свой герой...» 

02.12 
Педагог- организатор, 

члены СС 

2.Специальный выпуск 

радионовостей «Герои моей 

страны» 

09.12 
Педагог- организатор, 

члены СС 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1.Информационный стенд 

«Герои Чукотки» 
09.12 Руководители МО 

2. Информационный стенд 

«Новогодняя мозаика» 
22.12 Руководители МО 

«Работа с 

родителями» 

1.Индивидуальные беседы с 

родителями (законными 

представителями) «Мой 

ребенок - доброволец» 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

2. Классные родительские 

собрания 
19.12–23.12 Классные руководители 

Библиотека – 

территория 

воспитания 

1. Книжная выставка «Когда 

стою у вечного огня» 
01.12-02.12 Заведующая библиотекой 

2. Викторина «Лучший 

знаток родного края» 
07.12 Заведующая библиотекой 

3. 85 лет со дня рождения 

детского писателя Э. 

Успенского 

19.12-22.12 Заведующая библиотекой 

4. 190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 

Третьякова (1832 - 1898) 

27.12 Заведующая библиотекой 

Январь «Старт нового года» 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

1. Рождественская неделя 

(по отдельному плану) 
12.01-14.01 Педагоги 

2.Фестиваль детского 

творчества «Талантливые 

искорки Амгуэмы» 

20.01 

Педагог- организатор, 

классные руководители, 

руководители внеурочной 

деятельности 

3. Общешкольный проект 

«Эхо блокадного 

Ленинграда» (по 

отдельному плану) 

24.01-27.01 

Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

учитель истории, члены 

СС 

4. Еженедельная 

патриотическая линейка 

Каждый 

понедельник 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

5. День российского 

студенчества 
25.01 Педагог-организатор 

«Школьный урок» 1.Урок музыки «Великая 11.01-13.01 Учитель музыки 



196 

 

 

музыка Скрябина». 

2. Открытый урок 

литературы «Поэзия 

Ленинграда». 

27.01 
Учителя русского языка и 

литературы 

3. Открытый урок истории 

«900 дней». День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

27.01 
Учитель истории и 

обществознания 

4. День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) 

27.01 
Учитель истории и 

обществознания 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

1.Круглый стол «Что такое 

блокада?» 

В течение 

месяца 

Руководитель внеурочной 

деятельности 

«Классное 

руководство» 

1.Классные и 

воспитательные часы 

«Учись быть пешеходом» 

16.01-20.01 
Классные руководители и 

воспитатели 

2.Тематические классные и 

воспитательные часы по 

плану классного 

руководителя и воспитателя 

В течение 

месяца 

Классные руководители и 

воспитатели 

«Самоуправление» 

1. Операция «Чистый 

учебник» 
16.01-20.01 

Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

члены СС 

2.Заседание Совета 

старшеклассников. 
20.01 

Зам. директора по ВР, 

педагоги -организаторы 

3. Заседание Совета 

интерната 
17.01 Зам. директора по ВР 

«Детские 

общественные 

объединения» 

1.Волонтерская акция 

«Книжкина больница» 
23.01-27.01 Заведующая библиотекой 

«Экскурсии» 
1.Виртуальная экскурсия 

«Город мужества и славы» 
20.01 Классные руководители 

«Профориентация» 

1.Беседа «Профессия 

военного» 
17.01 Социальный педагог 

2. Викторина «Военные 

профессии» 
19.01 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

3. Участие в открытых 

онлайн-уроках 
«ПроеКТОриЯ 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

«Школьные медиа» 

1.Специальный выпуск 

радионовостей «Мужество и 

стойкость Ленинграда» 

27.01 
Педагог- организатор, 

члены СС 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1.Информационный стенд 

«Блокадный хлеб» 
24.01 Руководители МО 

«Работа с 

родителями» 

1.Общешкольное 

родительское собрание 

«Бесконтрольность 

свободного времени – 

основная причина 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 
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совершения 

правонарушений и 

преступлений» 

Библиотека – 

территория 

воспитания 

1. Библиотечная выставка 

«Холокост: помнить надо не 

мертвым, помнить надо 

живым» 

27.01 Заведующая библиотекой 

2. 140 лет со дня рождения 

А.Н. Толстого, писателя 
10.01 Заведующая библиотекой 

Февраль «Великая Россия! Великая история!» 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

1.Школьная акция «Я дарю 

тебе книгу!» 
14.02 

Педагог- организатор, 

члены СС 

2.Познавательная 

программа «Солдат войны 

не выбирает» 

15.02 Социальный педагог 

3. Общешкольный проект 

«Сказки на чукотском», 

посвященный 

Международному дню 

родного языка 

21.02 
Учитель родного языка, 

члены СС 

4.Школьный конкурс чтецов 

патриотической лирики 

«Пускай от войн очистится 

земля…» 

22.02 
Учителя русского языка и 

литературы 

5. Смотр строя и песни 

«Великая Россия! Великая 

история!» 

17.02 

Заместитель директора по 

ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, 

педагоги - организаторы, 

классные руководители 

6. Еженедельная 

патриотическая линейка 

Каждый 

понедельник 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

«Школьный урок» 

1.Урок истории 80 лет со 

дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской 

битве 

02.02 Учитель истории 

2.Урок истории «Памяти 

юного героя-антифашиста» 
08.02 Учитель истории 

3. Открытый урок физики 

«Просто о сложном» (ко 

Дню российской науки) 

08.02 Учитель физики 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

1.Интеллектуальная беседа 

«Женщины-педагоги» 
10.02 

Руководитель внеурочной 

деятельности 

2.Дискуссия «Есть такая 

профессия- Родину 

защищать» 

В течение 

месяца 

Руководитель внеурочной 

деятельности 

«Классное 

руководство» 

1.Классные и 

воспитательные часы «Все, 

что может выдержать 

человек». 

20.02-22.02 
Классные руководители, 

воспитатели 

2.Тематические классные и В течение Классные руководители, 
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воспитательные часы по 

плану классного 

руководителя и воспитателя 

месяца воспитатели 

«Самоуправление» 

1. Школьный фотомарафон 

«Мой папа- солдат» 

В течение 

месяца 
Члены СС 

2.Заседание Совета 

старшеклассников. 
16.02 

Зам. директора по ВР, 

педагоги -организаторы 

3. Заседание Совета 

интерната 
17.02 Зам. директора по ВР 

«Детские 

общественные 

объединения» 

1.Операция «Рассказ 

солдата 

В течение 

месяца 
Педагоги - организаторы 

«Экскурсии» 
1.Виртуальная экскурсия 

«Ими гордится Чукотка» 
20.02-22.02 Классные руководители 

«Профориентация» 

1.Квест-игра «Один день в 

армии» 
22.02 Социальный педагог 

2. Участие в открытых 

онлайн-уроках 
«ПроеКТОриЯ 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

«Школьные медиа» 

1.Специальный выпуск 

радионовостей «Афганский 

ветер» 

15.02 
Педагог - организатор, 

члены СС 

2.Специальный выпуск 

радионовостей «Во славу 

Отечества!» 

22.02 
Педагог - организатор, 

члены СС 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1.Информационный стенд 

«Горячие точки на карте 

мира» 

15.02 Руководители МО 

«Работа с 

родителями» 

1.Индивидуальные беседы с 

родителями (законными 

представителями) «Будущее 

моего ребенка: каким мы 

его видим» 

В течение 

месяца 
Классные руководители 

Библиотека – 

территория 

воспитания 

1. Книжная выставка 

«Подвиг солдата» 
21.02 Заведующая библиотекой 

2. Урок мужества «Боевое 

братство». День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

В течение 

месяца 
Заведующая библиотекой 

Март «Время перемен» 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

1. Всемирный День 

Гражданской обороны 
01.03 

Классные руководители, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

2.Школьный флешмоб «Ода 

весне» 
07.03 

Педагог- организатор, 

члены СС 

3. Школьная акция «Крым 

наш» 
17.03 Социальный педагог 

4.Неделя музыки для детей 

и юношества (по 

отдельному плану) 

27.03- 31.03 Учитель музыки 

5. Неделя детской и 27.03- 31.03 Заведующая 
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юношеской книг (по 

отдельному плану) 

библиотекой, учителя 

литературы 

6. Всемирный день театра 
27.03 

Руководитель школьного 

театра 

6. Еженедельная 

патриотическая линейка 

Каждый 

понедельник 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

«Школьный урок» 

1.Урок истории «история 

Крыма» 
17.03 Учитель истории 

2. Открытый урок 

литературного чтения «К.И. 

Чуковский»  

31.03 
Учителя начальных 

классов 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

1.Мастер- класс «Легко ли 

быть мамой?» 
10.03 

Руководитель внеурочной 

деятельности 

«Классное 

руководство» 

1.Классные и 

воспитательные часы 

«Осторожно: весна!» 

3.03-17.03 
Классные руководители и 

воспитатели 

2.Тематические классные и 

воспитательные часы по 

плану классного 

руководителя и воспитателя 

В течение 

месяца 

Классные руководители и 

воспитатели 

3. Классные родительские 

собрания 
17.03. Классные руководители 

«Самоуправление» 

1. Операция «Чистая школа» 
В течение 

месяца 
Члены СС 

2.Заседание Совета 

старшеклассников. 
16.03 

Зам. директора по ВР, 

педагоги -организаторы 

3. Заседание Совета 

интерната 
17.03 Зам. директора по ВР 

«Детские 

общественные 

объединения» 

1.Социально- 

ориентированная акция 

«Крым- гордость России» 

13.03 -17.03 Педагоги- организаторы 

«Экскурсии» 
1.Виртуальная экскурсия 

«Чудеса Крыма» 
13.03 -17.03 Классные руководители 

«Профориентация» 

1.Презентация профессии 

«Знакомьтесь: писатель!» 
16.03 Социальный педагог 

2. Участие в открытых 

онлайн-уроках 
«ПроеКТОриЯ 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

«Школьные медиа» 

1.Специальный выпуск 

радионовостей «Дыхание 

весны» 

03.03 
Педагог- организатор, 

члены СС 

2.Специальный выпуск 

радионовостей «Любимый 

Крым с Россией снова 

вместе» 

17.03 
Педагог- организатор, 

члены СС 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1.Информационный стенд 

«Ярче всех бриллиантов 

мира…» 

03.03 Руководители МО 

2. Информационный стенд 

«В гостях у дедушки 

Корнея» 

31.03 Руководители МО 

«Работа с 1.Анкетирование для В течение Классные руководители 
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родителями» родителей «Школа- 

образовательная среда» 

месяца 

Библиотека – 

территория 

воспитания 

1. 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

03.03 Заведующая библиотекой 

2. Экспозиция «История 

Крыма - история Россиии» 
13.03 -17.03 Заведующая библиотекой 

3. Литературный турнир 

«Уроки Корнея» 
28.03-31.03 Заведующая библиотекой 

 

4. 110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

(1913 - 2009) 

13.03 Заведующая библиотекой 

5. 155 лет со дня рождения 

писателя Максима Горького 

(1968 - 1936) 

28.03 Заведующая библиотекой 

Апрель «Быть здоровым - здорово!» 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

1. КТД «Птицы Чукотки» 03.04 
Классные руководители, 

педагог- организатор 

2. Международный день 

памятников и исторических 

мест. Виртуальные 

экскурсии «Я камнем стал, 

но я живу» 

18.04 Классные руководители 

3. Всемирный День Земли 

(по отдельному плану) 
22.04 

Учитель биологии, 

географии 

4. День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

19.04 Учитель истории 

5. Еженедельная 

патриотическая линейка 

Каждый 

понедельник 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

«Школьный урок» 

1. Уроки Здоровья (согласно 

плану) 
03.04-07.04 

Учитель физкультуры, 

классные руководители 

2. Гагаринский урок 

«Космос – это мы», 

посвященный Дню 

космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли 

10.04- 14.04 Классные руководители 

3. Урок истории. День 

российского 

парламентаризма 

27.04 Учитель истории 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

1. Мастер - класс «Птичкина 

кормушка» 
03.04-07.04 

Руководитель внеурочной 

деятельности 

«Классное 

руководство» 

1. Единый классный час 

«Герои живут рядом!», 
26.04 

Классные руководители и 

воспитатели 
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посвященный 

Чернобыльской АЭС 

2.Тематические классные и 

воспитательные часы по 

плану классного 

руководителя и воспитателя 

В течение 

месяца 

Классные руководители и 

воспитатели 

«Самоуправление» 

1. Операция «А ты знаешь 

правила поведения в 

школе?» 

В течение 

месяца 
Члены СС 

2.Заседание Совета 

старшеклассников. 
11.04 

Зам. директора по ВР, 

педагоги -организаторы 

3. Заседание Совета 

интерната 
18.04 Зам. директора по ВР 

«Детские 

общественные 

объединения» 

1. Социально - 

ориентированная акция 

«Первый в Космосе» 

12.04 Педагоги- организаторы 

«Экскурсии» 
1. Виртуальная экскурсия 

«Музеи мира» 
18.04 Классные руководители 

«Профориентация» 

1. Анкетирование «Моя 

будущая профессия» 
17.04 

Социальный педагог, 

педагог- психолог 

2. Участие в открытых 

онлайн-уроках 
«ПроеКТОриЯ 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

«Школьные медиа» 

1. Специальный выпуск 

радионовостей «Поехали!» 
12.04 

Педагог- организатор, 

члены СС 

2. Специальный выпуск 

радионовостей 

«Разноцветный шар земной» 

21.04 
Педагог- организатор, 

члены СС 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1. Информационный стенд 

«Покорители Космоса» 
12.04 Руководители МО 

«Работа с 

родителями» 

1.Час общения «семья и 

школа» 

В течение 

месяца 
Классные руководители 

2. Классное родительское 

собрание в 9 классе 

«Подготовка и процедура 

проведения основного 

государственного экзамена» 

14.04 

Зам. директора по УР, 

зам. директора по УВР, 

классные руководители 

3. Классное родительское 

собрание в 11 классе 

«Подготовка и процедура 

проведения единого 

государственного экзамена» 

21.04 

Зам. директора по УР, 

зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Библиотека – 

территория 

воспитания 

1.150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста 

Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873 - 1943) 

01.04 Заведующая библиотекой 

2. 200 лет со дня рождения 

российского классика и 

драматурга Александра 

Николаевича Островского 

(1823 - 1886) 

12.04 
Заведующая библиотекой 

учитель музыки 
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3. Книжная выставка «И это 

все о нем» 
21.04 Заведующая библиотекой 

4. Литературная игра 

«Свистать всех в 

библиотеку!» 

14.04 Заведующая библиотекой 

Май «Мы победители!» 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

1. Школьная акция «Наш 

Первомай» 
01.05 

Классные руководители, 

педагог- организатор 

2. Торжественная линейка 

«Салют, Победа!» 
05.05 Учитель истории 

3. Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 
02.05-10.05 

Педагоги - организаторы, 

классные руководители 

4. Международная акция 

«Диктант Победы» 
02.05-10.05 

Педагоги - организаторы, 

классные руководители 

5. Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 
07.05 

Педагоги - организаторы, 

классные руководители 

6. Школьный праздник 

«Последний звонок» 
25.05 

Педагог - организатор, 

классный руководитель 

7. Еженедельная 

патриотическая линейка 

Каждый 

понедельник 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

8. Флешмоб «Салют, 

Пионерия!» 
19.05 Классные руководители 

«Школьный урок» 

1.Уроки Памяти 02.05-10.05 Классные руководители 

2. Урок физкультуры 

«Легкоатлетический Кросс, 

посвященный Дню Победы» 

02.05-10.05 Учителя физкультуры 

3. Урок истории «Кто такой 

пионер?» 
19.05 Учитель истории 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

1. Мастер- класс «Подарок 

ко Дню Победы» 
02.05-10.05 

Руководитель внеурочной 

деятельности 

«Классное 

руководство» 

1. Итоговые родительские 

собрания: анализ 

проделанной работы, 

перспективы, планирование 

работы на следующий год 

19.05 
Классные руководители и 

воспитатели 

2.Тематические классные и 

воспитательные часы по 

плану классного 

руководителя и воспитателя 

В течение 

месяца 

Классные руководители и 

воспитатели 

«Самоуправление» 
1. Итоговая линейка за год 

«Мы в жизни школы» 
23.05 Члены СС 

«Детские 

общественные 

объединения» 

1. Социально - 

ориентированная акция 

«Вахта Памяти» 

05.05 Педагоги- организаторы 

«Экскурсии» 
1. Виртуальная экскурсия 

«Музеи мира» 
18.05 Классные руководители 

«Профориентация» 

1. Анкетирование «Моя 

будущая профессия» 
17.05 

Социальный педагог, 

педагог- психолог 

2. Участие в открытых 

онлайн-уроках 
«ПроеКТОриЯ 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

«Школьные медиа» 1. Монтаж фильма 02.05-10.05 Педагог- организатор, 
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«Великой Памяти 

посвящается» 

члены СС 

2.Специальный выпуск 

радионовостей «Мы Памяти 

этой верны» 

05.05 
Педагог- организатор, 

члены СС 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1.Информационный стенд 

«Бессмертный полк» 
02.05-10.05 Руководители МО 

2.Информационный стенд 

«Школа, прощай! Выпуск- 

2023» 

25.05 
Классный руководитель, 

актив 11 класса 

«Работа с 

родителями» 

1.Час общения «Внимание: 

лето!» 

В течение 

месяца 
Классные руководители 

2. Общешкольное 

родительское собрание 

«Современные дети и 

современные родители» 

19.05 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Библиотека – 

территория 

воспитания 

1. Книжная выставка 

«Книги Победы» 
02.05 – 10.05 Заведующая библиотекой 

2. 240 лет со дня основания 

Черноморского флота 
13.05 

Заведующая библиотекой 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

3. 320 лет со дня основания 

Балтийского флота 
18.05 

Заведующая библиотекой 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

4.Информационный стенд 

«День славянской 

письменности и культуры» 

24.05 Заведующая библиотекой 

Июнь «Ура! Каникулы!» 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

День защиты детей 01.06 Педагоги 

День русского языка 06.06 Педагоги 
День России 12.06 Педагоги 
День памяти и скорби 22.06 Педагоги 
День молодежи 27.06 Педагоги 

Библиотека – 

территория 

воспитания 

120 лет со дня рождения 

композитора, педагога, 

дирижера Арама 

Хачатуряна (1903 - 1978) 

06.06 
Заведующая библиотекой 

учитель музыки 

Июль «Каникулы продолжаются» 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

День семьи, любви и 

верности 
08.07 Педагоги 

День Военно-морского 

флота 
30.07 Педагоги 

Библиотека – 

территория 

воспитания 

280 лет со дня рождения 

поэта Гавриила Романовича 

Державина (1743 - 1816) 

14.07 Заведующая библиотекой 

130 лет со дня рождения 

поэта Владимира 

Владимировича 

Маяковского (1893 - 1930) 

19.07 Заведующая библиотекой 

Август «Каникулы продолжаются» 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

День физкультурника 12.08 Педагоги 

День Государственного 

флага Российской 
22.08 

Педагоги 
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Федерации 

80 лет со дня победы 

советских войск над 

немецкой армией в битве 

под Курском в 1943 году 

23.08 

Педагоги 

День российского кино 27.08 Педагоги 
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Календарный учебный графикна2022 – 2023учебныйгод 

адаптированной основной общеобразовательной 

программыосновногообщегообразованияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития 

Календарный учебный график реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

разработан в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 - приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- «Примерной адаптированной основной образовательной программой основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

18.03.2022 № 1/22); 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)»; 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- уставом организации. 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2022. 

1.2. Дата окончания учебного года: 26.05.2023. 

2. Периоды образовательной деятельности 

Учебный год составляют учебные периоды – четверти. Количество четвертей в учебном году 

– 4 (четыре). 

2.1. Продолжительность учебного года – 34 недели 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях: 

5 класс 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество учебных 

дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 42 

II четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 40 

III четверть 12.01.2023 17.03.2023 9 44 

IV четверть 27.03.2023 26.05.2023 9 42 

Итого в учебном году 34 168 
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3. Продолжительность каникул 

5 класс 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 31.12.2022 11.01.2023 12 

Весенние каникулы 18.03.2023 26.03.2023 9 

Итого за учебный год 30 

Летние каникулы 27.05.2023 31.08.2023 97 

Итого 127 

 

4. Режим работы образовательной организации 

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной рабочейнедели. 

Продолжительность урока (академический час) составляет 40 минут. 

Учебные занятия организованы в первую смену. 

Начало занятий - 8 ч. 30 мин. 

Расписание учебных занятий и продолжительность перемен составляется в соответствии с 

постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой 

трудности учебных предметов. 

 

Расписание звонков, перемен, график приема пищи 

 

№ 

урока 
Продолжительность Перемена Прием пищи 

1 урок 8.30 - 9.10 20 минут Завтрак (для детей интерната) 

2 урок 9.30 - 10.10 20 минут Завтрак 

3 урок 10.30 - 11.10 10 минут  

4 урок 11.20 - 12.00 10 минут  

5 урок 12.10 - 12.50 20 минут Обед (для детей интерната) 

6 урок 13.10 - 13.50 20 минут Обед 

Перемена между урочной и внеурочной деятельностью - не менее 30 минут 

Внеурочная 

деятельность 
с 15.20   

 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным 

учебным планом и согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Класс Сроки проведения Предмет Форма промежуточной 
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аттестации 

5 
17.04.2023 -  

21.04.2023 
Русский язык тестовая работа 

5 
17.04.2023 -  

21.04.2023 
Литература тестовая работа, сочинение 

5 
17.04.2023 -  

21.04.2023 

Иностранный язык 

(английский) 
контрольная работа 

5 
17.04.2023 -  

21.04.2023 
Математика контрольная работа 

5 
17.04.2023 -  

21.04.2023 
История тестовая работа 

5 
24.04.2023 -  

28.04.2023 
География тестовая работа 

5 
24.04.2023 -  

28.04.2023 
Биология тестовая работа 

5 
24.04.2023 -  

28.04.2023 
Музыка тестовая работа 

5 
24.04.2023 -  

28.04.2023 

Изобразительное 

искусство 
защита творческой работы 

5 
24.04.2023 -  

28.04.2023 
Технология защита проектов 

5 
02.05.2023 -  

05.05.2023 
Физическая культура тесты 

5 
02.05.2023 -  

05.05.2023 
Информатика 

тестовая работа, 

практическая работа 

5 
02.05.2023 -  

05.05.2023 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

тестовая работа 

5 
02.05.2023 -  

05.05.2023 
Родной язык (чукотский) контрольная работа 

5 
02.05.2023 -  

05.05.2023 
Родной язык (русский) контрольная работа 

 
 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программыосновного общегообразованияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы основногообщего образования обучающихся 

с задержкойпсихического развития МБОУ «ЦО с. Амгуэмы», осуществляющего образовательную 

деятельность, естьсоздание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

обучающихся сЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность 

для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

СозданныевМБОУ«ЦОс.Амгуэмы»условия: 

- соответствуюттребованиямФГОСОВЗ; 

-

гарантируютсохранностьиукреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобуча

ющихся с задержкойпсихического развития; 

- обеспечиваютреализациюадаптированнойосновной общеобразовательной 

программыидостижениепланируемых результатов еѐ освоения; 

- учитываютособенностиМБОУ«ЦОс.Амгуэмы»,ееорганизационнуюструктуру,запросыуч



208 

 

 

астниковобразовательных отношений; 

- представляютвозможностьвзаимодействияссоциальнымипартнѐрами,использованияресу

рсовсоциума. 

РазделАООП ОООМБОУ«ЦОс.Амгуэмы»,характеризующийсистемуусловий,содержит: 

- описаниекадровых,психолого-педагогических,финансовых,материально-

технических,информационно-методическихусловийиресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

иприоритетами АООП ООО для обучающихся с ЗПР организации, осуществляющей 

образовательнуюдеятельность; 

- механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий; 

- сетевойграфик(дорожнуюкарту)поформированиюнеобходимойсистемыусловий; 

- контрользасостояниемсистемыусловий. 

 ОписаниесистемыусловийреализацииАООП 

ОООдляобучающихсясЗПРбазируетсянарезультатах проведѐнной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей ипрогностическойработы,включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

АООП ООО; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачамАООП ООО, сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 

- выявлениепроблемныхзониустановлениенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловиях

дляприведения ихвсоответствиестребованиямиФГОСОВЗ; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможныхпартнѐровмеханизмовдостиженияцелевыхориентиров всистемеусловий; 

- разработкусетевогографика(дорожнойкарты)созданиянеобходимойсистемыусловий; 

- разработкумеханизмовмониторинга,оценкиикоррекцииреализациипромежуточныхэтап

овразработанногографика(дорожнойкарты). 

Условия реализации АООП ООО в соответствии со спецификой и особенностями, 

согласносанитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам: 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детейимолодежи». 

Санитарно-бытовые – гардероб для обучающихся основной школы расположен на 

первомэтаже, имеется 2 туалета, спортзал с раздевалками для мальчиков и девочек. Для подвижных 

игримеетсяспортивнаяплощадка. 

Обеспечениепожарнойиэлектробезопасности–соответствуютнормамФЗот21.12.1994№64–
ФЗ«Опожарнойбезопасности». 

Соблюдениетребованийохранытруда–соответствуетПостановлениюМинтрудаот17.02.2002г. и 

№29 от13.01.2003г.,ТКРФ. 

Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта – текущий капитальный ремонт 

проводитсявсоответствии спланамиадресныхпрограммивозможностями сметырасходов. 

Соответствие требованиям библиотек – расположена в здании интерната. Состоит из 

библиотечногофондаичитального зала,обеспеченакомпьютером. 

Соответствие требованиям к зданию ОО – количество кабинетов основной школы – 7, 

имеется актовый зал, спортивный зал, стадион, библиотека, компьютерный класс, кабинет педагога-

психолога,кабинетучителя-логопеда. 

Соответствиетребованиямкпомещениюдляпитания.Школьнаястоловаяна60посадочныхмест. 

Медицинскоеобслуживание.Вшколеработаетмедицинскийкабинет,оборудованныйвсемнеобходи

мым. 

 

 
3.3.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательнойпрограммы основного общего образования обучающихся с задержкой 
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психического развития 

Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ (далее - 

системаусловий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечиваетдостижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающимися с задержкой 

психического развития. 

Система условий учитывает особенности образовательной организации, а также ее взаи-

модействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках меж-

ведомственноговзаимодействия). 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию адаптированной основной 

общеобразовательнойпрограммы основного 

общегообразованияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития: 

 
№

п/п 

Специалисты Функции Количествоспециа- 
листов в основной 

школе 

 

1 
Учителяпредметни

ки 

Организацияусловийдляуспешногопро-

движенияребенка с ЗПРврамкахобразо- 
вательнойдеятельности 

 

10 

 
2 

 
Педагог-психолог 

Помощь педагогу в выявлении 

условий,необходимых для развития 

ребенка с ЗПР 

всоответствиисеговозрастнымиииндиви 
дуальнымиособенностями 

 
1 

 

3 
 

Учитель-логопед 
Осуществляетработу,направленнуюна 
максимальную коррекцию недостатков 

вразвитииречиобучающихсясЗПР. 

 

1 

 

 
4 

 
 

Социальный

педагог 

Создает условия для успешной 

адаптацииребенка с ЗПР в обществе. 

Создает благо-приятные условия для 

развития ребенка 

сЗПР,установлениясвязейипартнерских 

отношений между образовательной орга-

низацией исемьей 

 

 
1 

 

 

5 

 

 
Заведующая 

библиотекой 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует впроцессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетенцииучащихся с 

ЗПР путем обучения 

поиску,анализу,оценкеиобработкеинформа

ции. 

 

 

1 

 

 

6 

 

 
Административный

персонал 

 
ОбеспечиваетдляспециалистовМБОУ«ЦОс

.Амгуэмы»условиядляэффективной 

работы, осуществляет контроль и 

текущуюорганизационнуюработу 

3 
Директор, 

заместитель 

директора по 

УР,заместитель 

директора 

поУВР,заместитель 

директорапоВР 
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7 

 

 

Медицинский

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционированиеавтоматизированной 

информационной системы мониторинга 

здоровья учащихся сЗПР и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, 

организуетдиспансеризациюивакцинацию

школьниковсЗПР 

 

 
1 

Медицинский 

работник 

 

В компетентность учителей - предметников входит осуществление обучения и 

воспитания школьников, использование современных образовательных, в том числе 

информационно-коммуникационных, технологий обучения, способность эффективно 

применять учебно - методические, информационные и иные ресурсы реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования, 

постоянно развиваться в профессиональном отношении. 

Наначало 2022-2023 учебного года: 

- обеспеченность профессиональными кадрами в основной школе–100%; 

- имеют базовое профессиональное образование 100% учителей. 

-  

 

Уровень образования 
Уровень 

квалификации  
Стаж работы в 

занимаемой 

должности 

Повышение 

квалификации 

Всего учителей–10 

человек 

Изних: 

-

имеютвысшееобразов

ание –100 

%; 

- высшаяквалифика-

ционная категория – 

1чел.–10%; 

- перваяквалифика-

ционная категория – 

7чел.–70%; 

- соответствиезаним

аемойдолжности–2 

чел.–20%. 

- от1до 5 лет–1чел. 
–10%; 

- свыше 5 лет– 90%. 

прошли курсовую 

подготовку по ФГОС 

ООО - 100 %. 

3.3.2. Психолого –педагогические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

Непременным условием реализации требований ФГОС ОВЗ является создание в МБОУ 

«ЦО с.Амгуэмы» психолого – педагогических условий, обеспечивающих: 
- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психо – физического 

развития обучающихся с ЗПР; 

- формирование и развитие психолого – педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого – 

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого – педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне основного общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое ,на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого – педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 
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- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется учителем и педагогом – психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого – педагогического сопровождения относится: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитиеэкологическойкультуры; 

- выявлениеиподдержкудетейсособымиобразовательнымипотребностями; 

- формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; 

- поддержкудетскихобъединенийиученическогосамоуправления 

3.3.3. Финансовоеобеспечениереализацииадаптированнойосновнойобщеобразова-

тельной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психическогоразвития 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 

осуществляется посредством предоставления субвенции из окружного бюджета, дотации 

предоставляемойобразовательной организации из бюджета городского округа Эгвекинот. 

Расходы на обеспечение деятельности образовательной организации планируются на основе 

методики нормативно-душевогофинансирования. 

Финансирование образовательной организации осуществляется на основании плана 

финансово-хозяйственнойдеятельности. 

Расходы за счет субвенции на обеспечение деятельности учреждения планируются 

наоснове методики нормативно-душевого финансирования. Из окружного бюджета в плане 

финансово-хозяйственнойдеятельностиобразовательнойорганизациипредусмотренырасходына: 

- оплату труда работников с учѐтом районных коэффициентов к заработной плате, 

атакжеотчисления; 

- приобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения; 

- приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное, 

спортивное и компьютерное оборудование, оборудование для организации медицинского 

обслуживанияобучающихся, оборудование дляшкольных столовых); 

- пополнениефондовшкольныхбиблиотек; 

- развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения 

выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а 

также с цельюподготовки помещений дляустановкиоборудования); 

- модернизацию образовательной организации путем организации дистанционного 

обучения для обучающихся (увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика, 

обновлениепрограммногообеспеченияиприобретениеэлектронныхобразовательныхресурсов)ит.

д. 

За счет дотации, предоставляемой из бюджета городского округа Эгвекинот в плане 

финансово-хозяйственнойдеятельностиМБОУ«ЦОс.Амгуэмы»предусмотренырасходы: 

- коммунальныеуслуги; 

- содержаниезданий. 

Также для финансового обеспечения деятельности МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 

предоставляютсясубсидии на иные цели. 

В плане финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 

предусмотреныследующие расходыза счетсубсидийнаиные цели(целевые субсидии): 

- оплатапроездавотпускиобратно; 

- оплатавыездавЦРСсотрудниковичленовихсемей; 

- расходыпооплатеприездаспециалистов; 

- оплатапитанияшкольниковвдетскомоздоровительномлагере; 

- мероприятияпомолодежнойполитикеиорганизацииотдыхадетей; 

- проведениекультурно-массовыхмероприятийит.д. 
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 Формирование фонда оплаты труда МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» осуществляется на 

основании постановления Правительства Чукотского автономного округа от 24.12.2013 № 526 

«Обоплате труда работников образовательных учреждений, входящих в Чукотский (надмуници-

пальный) образовательный округ, и работников иных государственных образовательных 

учрежденийдополнительногообразованиядетей»впределахобъѐмасредствобразовательнойорган

изации на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с расчѐтным 

нормативом,количествомобучающихсяисоответствующимипоправочнымикоэффициентами. 

Определениенормативныхзатратнаоказаниегосударственнойуслуги 

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

всреде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки 

обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации 

основнойобщеобразовательной программы основного общего образования, которая 

адаптируетсяпод особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 

которой учитываетсяследующее: 

- обязательное включение в структуру АООП ООО обучающегося с ЗПР 

программыкоррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 

специалистов, реализующихАООПООО; 

- при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, 

медицинскихработников,необходимыхдлясопровожденияобучающегосяс ЗПР); 

В создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

ООО(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства,специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС ООО 

обучающихся сЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР 

наоказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обученияребенка с ЗПР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР ребенка-

инвалидав соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации 

АООП ООО,требованиямикнаполняемостиклассоввсоответствии сСанПиН. 

Таким образом, финансирование АООП ООО для каждого обучающегося с ЗПР 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП ООО обучающихся, не имеющих 

ограниченныхвозможностей здоровья. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации АООП ООО обеспечивают 

возможностьдостижения обучающимися установленных ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ 

требований к результатам освоенияАООПОООобучающихсяс ЗПР. 

Материально-техническая база МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации АООП ООО и созданию соответствующей 

образовательнойисоциальнойсреды. 

Материально-техническое обеспечение основного общего образования обучающихся 

сЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с 

этимв структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена 

спецификатребованийк: 

- организациипространства,вкоторомобучаетсяребеноксЗПР; 

- организациивременногорежимаобучения; 

- техническимсредствамобучения,включаякомпьютерныеинструментыобучения,ориент

ированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся сЗПР; 

- дидактическимматериалам,отвечающимособымобразовательнымпотребностямобучаю

щихсясЗПР. 

Требованиякорганизациипространства 

Материально-техническаябазаМБОУ«ЦОс.Амгуэмы»приведенавсоответствиесзада-
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чамипообеспечениюреализацииАООПОООобразовательнойорганизации,необходимого учебно - 

материального оснащения образовательной деятельности и созданию 

соответствующейобразовательной исоциальнойсреды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы», реализующем 

АООПООО,оборудованы: 

- учебные кабинеты основной школы автоматизированными рабочими местами 

педагогическихработников,установленнымимедиапроекторамииинтерактивнымидосками; 

- кабинетдлязанятиймузыкой; 

- компьютерныйкласс; 

- библиотека; 

- актовыйзал; 

- спортивный зал, спортивная площадка, оснащѐнные игровым, спортивным 

оборудованиемиинвентарѐм; 

- помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи,обеспечивающиевозможностьорганизациикачественногогорячегопитания; 

- медицинскийкабинет; 

- административныеииныепомещения,оснащѐнныенеобходимымоборудованием; 

- гардеробы,санузлы; 

- оснащенныйучасток(территория)рядомсошколой. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всехпредметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярскиепринадлежности,атакжемебелью,офиснымоснащениеминеобходимым инвентарем. 

МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» обеспечивает отдельные специально оборудованные 

помещения для реализации внеурочной деятельности коррекционно-развивающей 

направленности ипсихолого-медико-

педагогическогосопровожденияобучающихсясЗПР.Вобразовательнойорганизации занятия с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими 

специалистамипроводятсявспециальнооборудованныхкабинетах. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 

ЗПР,является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать максимальное 

количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и 

доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных 

правилахповедения, правилах безопасности, распорядке/ режиме функционирования центра 

образования, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, 

ближайших планахит.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает 

выборпартыипартнера. 

Каждый класс оборудован партами в соответствии с ростом учащихся. Номер 

партыподбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность 

поддерживатьправильнуюпозу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР 

являетсяобеспечениевозможностипостояннонаходитьсявзоневниманияпедагога. 

Требованияктехническимсредствамобучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам 

обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

относятся: компьютеры c колонками и выходом в интернет, мультимедийные проекторы с 

экранами, 

принтер,сканер,цифровойфотоаппарат,цифроваявидеокамера,интерактивныедоски,программны

епродукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные 

цен-тры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями,аудиокнигамиидр. 

Требованиякинформационно-образовательнойсреде 
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В МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» созданы условия для функционирования современной ин-

формационно-

образовательнойсреды,включающейэлектронныеинформационныересурсы,электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационныхтехнологий,соответствующихтехническихсредств(втомчисле,флеш-

тренажеров, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым 

обучающимся максимально возможных для него результатов освоения АООП ООО для 

обучающихсяс ЗПР. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 

Реализация АООП ООО обучающихся с ЗПР предусматривает использование 

базовыхучебниковдлясверстниковбезограниченийздоровья. 

С учѐтом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются 

специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или 

электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и 

специальнуюподдержкуосвоенияАООПООО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимостьспециальногоподборадидактическогоматериала,преимущественноеиспользовани

енатуральнойииллюстративной наглядности. 

При освоении предметной области «Русский язык и литература» 

используютсяпедагогами печатные пособия (наборы картинной азбуки; наборы предметных 

картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды 

словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорные таблицы 

по отдельнымизучаемым темам; схемы (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по 

составу и др.); дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями); наборы ролевых 

игр, игрушекпоотдельнымтемам; наборымуляжей (фрукты, овощи,ягодыит.д.). 

При освоении предметной й области «Математика и информатика» используются 

педагогами: разнообразный дидактический материал: предметы различной формы, величины, 

цвета,счетного материала; таблицы на печатной основе; калькулятор; измерительные 

инструменты 

иприспособления(размеченныеинеразмеченныелинейки,циркули,транспортиры,наборыугольни

ков, мерки); демонстрационные пособия для изучения геометрических величин, 

геометрическихфигурител; настольныеразвивающие игры. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках предметной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающиймир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 

применением ви-део, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, 

муляжей пред-метов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с 

окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром 

живой природы (раститель-ным и животным). В качестве средств обучения выступают 

комнатные растения, оранжереи,живые уголки, расположенные в здании МБОУ «ЦО с. 

Амгуэмы, а также пришкольный участокидругие объектына прилегающейкобразовательной 

организациитерритории. 

Специальный учебный и дидактический материал используется для образования 

обучающихся с ЗПР в предметной области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специ-фических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). На занятиях музыкой обучающиеся с 

ЗПРобеспеченымузыкальнымиинструментами(бубен,барабанидр.). 

Овладение обучающимися с ЗПР предметной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивнойдеятельности. Для этого учитель физической культуры использует специальные 

предметы (лен-ты, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных 

произведений;наборовдетскихмузыкальныхинструментов(бубен,барабан,детскоепианиноидр.). 



215 

 

 

Спортивный зал оборудован необходимым спортивным инвентарем для овладения раз-

личнымивидами физкультурно-спортивнойдеятельности. 

Дляовладенияпредметнойобластью«Технология»обучающиесясЗПРиспользуютспецифи

ческие инструменты (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, 

угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходные материалы 

(краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; 

бумагарисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага 

наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумагу в крупную клетку; набор разноцветного 

пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования 

навыковручноготруда. 

Материально-

техническоеобеспечениекоррекционныхкурсоввключаетобеспечениекабинетаучителя-логопеда, 

педагога-психолога. 

Материально-техническоеоснащениекабинетаучителя-логопедавключает: 

- печатныепособия(учебникипорусскому языку ичтению;кассыбуквислогов; 

- разрезныеазбуки;альбомспредметнымиисюжетнымикартинками;картинныелото; 

- альбомыскартинкамидляисследованияпроизношениязвуков; 

- мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, 

зеркала(настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, 

умывальник,мыло, полотенце); 

- игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, 

предназначенныедля развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и 

обогащения словарногозапаса); 

- технические средства обучения (CD/DVD – проигрыватели; телевизор; компьютер 

спрограммнымобеспечением;слайд-проектор;мультимедиапроектор;магнитнаядоска;экран). 

Материально-техническоеоснащениекабинетапедагога-психологавключает: 

- учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностикипознавательной иэмоциональной сферличности, поведения; 

- методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной 

работыпо отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф 

для пособийитехники;рабочиеместадлядетей); техническиесредстваобучения; 

- игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики; настольные игры); набор 

материаловдля детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные 

карандаши, фломастеры,бумага, клейит.д.). 

Обеспечениеусловийдляорганизацииобученияивзаимодействияспециалистов,ихсот

рудничествасродителями (законнымипредставителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося,ноинавсехучастниковпроцессаобразования.Этообусловленобольшей,чемв«норме

», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

ЗПР.Спецификаданнойгруппытребованийсостоитвтом,чтовсевовлечѐнныевпроцессобразования 

взрослые имеют неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы», где можно осуществлять подготовку 

необходимыхиндивидуализированныхматериаловдляпроцессаобученияобучающегосясЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, читального зала, 

учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, 

школьногосайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех 

участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования, 

достижением 

планируемыхрезультатов,организациейобразовательнойдеятельностииусловиямиееосуществлен

ия. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образованияобучающихсясЗПРихарактеристикипредполагаемыхинформационныхсвязейучастн

иковобразовательных отношений. 
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Информационно-методическоеобеспечениереализацииАООПОООобучающихсясЗПР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

программы,планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательной 

деятельностивключают: 

1. НеобходимуюнормативнуюправовуюбазуобразованияобучающихсясЗПР. 
2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательныхотношений. 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательнымресурсам, размещеннымвфедеральныхирегиональныхбазахданных. 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю 

обязательнойсоциальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и 

качественноговзаимодействия специалистов массового и специального образования. 

Предусматривается длятех и других специалистов возможность обратиться к информационным 

ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталыи сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 

индивидуальную консультациюквалифицированных профильных специалистов. Также 

предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами 

разного профиля, специалистами и семьей,включаясетевые ресурсы итехнологии. 

ВМБОУ«ЦОс.Амгуэмы»информационныеусловияреализацииАООПОООдлядетейсЗПРо

беспеченызасчет: 

- информирования родителей (законных представителей), общественности о ходе 

реализацииАООПОООдлядетейсЗПР; 

- размещения информации на официальном сайте МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» о 

реализацииАООПОООдлядетейсЗПР(нормативныедокументыилокальныеакты); 

- участие педагогов и администрации МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» в форумах и 

другихформах сетевого взаимодействия образовательных сообществ по проблемам реализации 

АООПОООдлядетейсЗПР. 

 

Учебно-методическоеиинформационноеоснащениеобразовательногопроцесса 

№  

п/п  

Необходимые средства  Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в 

наличии  

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС  

I Технические 

средства  

- мультимедийный проектор и 

экран; - принтер монохромный; 

принтер цветной; - цифровой 

фотоаппарат; цифровая 

видеокамера;сканер; - микрофон; 

- доска со средствами, 

обеспечивающими обратную 

связь. 

Имеются в учебных 

кабинетах 

 Комплекты 

имеются и 

обновляются 

II Программные 

инструменты  

Операционные системы и 

служебные инструменты; 

орфографический корректор для 

текстов на русском и 

иностранном языках; 

клавиатурный тренажѐр для 

Имеется комплект 

«Первая помощь»  

Необходимые 

программные 

продукты 

приобретаются по 

мере необходимости 
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русского и иностранного языков; 

текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными 

текстами; инструмент 

планирования деятельности; 

графический редактор для 

обработки растровых 

изображений; графический 

редактор для обработки 

векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; 

ГИС; редактор представления 

временной информации (линия 

времени)  

III Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

 Разработка планов, дорожных 

карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных 

документов учредителя; 

подготовка локальных актов 

образовательного учреждения;  

Имеется   

IV Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной 

среде  

Размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, 

географическая карта); 

результаты выполнения 

аттестационных работ 

обучающихсятворческие работы 

учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, 

органов управления; 

осуществляется методическая 

поддержка учителей 

Отображается на 

сайтах: 

http://амгуэма.рф 

https://dnevnik.ru  

Информация 

обновляется 

V Компоненты 

на бумажных 

носителях:  

учебники (органайзеры); 

рабочие тетради  

Имеются у каждого 

обучающегося  

Выполнено  

VI Компоненты 

на CD и DVD 

Электронные приложения к 

учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные 

тренажѐры; электронные 

практикумы.  

Имеются у 

обучающихся и в 

учебных кабинетах  

Комплекты 

пополняется 

 

Медиатека центра образования содержит более 500 дисков с содержанием лучших 

международных и российских образовательных ресурсов и методик. Также в центре образования 

имеется «Открытая коллекция для Linux». Все коллекции полностью соответствуют 

государственным образовательным стандартам РФ. Объекты коллекции структурированы в 

соответствии с примерными программами по предметам. 
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Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системыусловий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общегообразования обучающихсяс ЗПР(вариант7.1) 

 

Направление меро-

приятий 
Мероприятия 

Сроки реализа-

ции 

I. Нормативное обес-

печениереализацииА

ООП ООО 

1.Корректировкаадаптированнойосновнойобщео

бразовательнойпрограммы основного 

общегообразованияобучающихсясЗПРМБОУ 

«ЦОс.Амгуэмы» 

 

Июнь,2022 

2. Утверждение адаптированной основной обще-

образовательной программы основного 

общегообразования обучающихся с ЗПР МБОУ 

«ЦО 

с.Амгуэмы»,осуществляющейобразовательнуюд

еятельность 

 

 
Июль,2022 

3.Обеспечениесоответствиянормативнойбазышко

лытребованиям АООП ООО 

Сентябрь-

октябрь,2022 

4.Разработкаиутверждениеплана-

графикареализацииАООП ООО 
Сентябрь,2022 

5. Определение списка учебников и учебных 

пособий,используемыхвобразовательнойдеятель

ностивсоответствиисФГОС ООООВЗ 

 
Март,2022 

6.Разработка: 

- учебногоплана; 

- рабочих программ учебных предметов, 

курсов,модулей; 

- календарногоучебногографика 

 

 
Июнь,2022 

II. Финансовое 

обеспечениереализац

ииАООП ООО 

1. Определение объема расходов, 

необходимыхдля реализации АООП ООО и 

достижения планируемыхрезультатов. 

 
Август,2022 



219 

 

 

 

Направление меро-

приятий 
Мероприятия 

Сроки реализа-

ции 

III. 

Организационноеобе

спечениереализации

АООП ООО 

1. Обеспечение координации 

взаимодействияучастников образовательных 

отношений по организацииАООП ООО 

 
Май–июнь,2022 

2. Разработка модели организации 

образовательнойдеятельностив 5 классе 

 
Июнь,2022 

3.Реализациямоделиорганизациивнеурочнойдеяте

льности 
Сентябрь,

2022 

4. Анкетирование родителей (законных предста-

вителей) «Удовлетворенность родителей (закон-

ных представителей) организацией учебной и 

внеурочной деятельностью» 

 

Февраль, 2023 

 

 

IV. Кадровое обеспе-

чениереализацииАО

ОП ООО 

1.АнализкадровогообеспеченияреализацииАООП 

ООО 
Май, 2022 

2.Корректировка плана графика повышения ква-

лификациипедагогическихируководящихработн

иковМБОУ«ЦО с. Амгуэмы» 

 
 

Август,

2022 

3.КорректировкапланаработыМОучителейначаль

ных классов с ориентацией на 

проблемыреализацииАООП ООО 

 

Сентябрь,

2022 

V.Информационноео

беспечениереализаци

иАООП ООО 

1.Размещение на официальном сайте МБОУ 

«ЦОс. Амгуэмы» информационных материалов о 

реализацииАООП ООО 

В 

течениеучебн

огогода 

2.ПубличныйдокладМБОУ«ЦОс.Амгуэмы» Ежегодно 

3.Разработкарекомендацийдляпедагогов: 

- поорганизациивнеурочнойдеятельностидляобу

чающихсяс ЗПР; 

- поорганизациитекущейиитоговойоценкидости

женияпланируемыхрезультатов; 

- перечняирекомендацийпоиспользованиюинте

рактивныхтехнологий 

 

 

В течение 

учебногогода 

VI.Материально-

техническоеобеспече

ниереализации 

1.Анализматериально-

техническогообеспеченияреализацииАООП 

ООО. 

Май,2023 

2.ИнвентаризациякабинетовМБОУ«ЦОс.Ам Август,2022 
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Направление меро-

приятий 
Мероприятия 

Сроки реализа-

ции 

АООП ООО гуэмы» в свететребованийАООП ООО  

3Анализкомпьютерногоимультимедийногообеспе

ченияМБОУ «ЦОс. Амгуэмы» 
Сентябрь,2022 

4.Обеспечениесоответствиясанитарно-

гигиенических условий «ЦО с. Амгуэмы» 

требованиямАООП ООО 

В течение 

учебногогода 

5.ОбеспечениесоответствияусловийреализацииА

ООП ОООпротивопожарнымнормам,нормам 

охраны труда работников МБОУ «ЦО 

с.Амгуэмы» 

 
В течение 

учебногогода 

6.Обеспечениесоответствияинформационно-

образовательной среды МБОУ «ЦО с. 

Амгуэмы»требованиямАООП ООО 

В течение 

учебногогода 

7. Обеспечение укомплектованности 

библиотечного фонда печатными и 

электронными образовательнымиресурсами 

В течение 

учебногогода 

8. Наличие доступа среды МБОУ «ЦО с. 

Амгуэмы» к электронным образовательным 

ресурсам(ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональныхииныхбазахданных. 

 
В течение 

учебногогода 
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