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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

Одной из важнейших задач основного общего образования является обеспечение 

условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также «учет образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья» (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования). 

Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического (АОП ООО) развития разработана в соответствии 

с требованиями Федерального Закона «Об образовании в РФ», Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. АОП ООО 

направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Особенности детей с задержкой психического развития. 
Задержка психического развития – комплекс негрубых нарушений развития моторной,  

познавательной,  эмоционально-волевой  сфер,  речи,  с тенденцией к их компенсации. 

Понятие ―задержка психического развития (ЗПР) употребляется по отношению к детям с 

минимальными органическими или функциональными повреждениями центральной 

нервной системы. Для них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и 

недоразвитие познавательной деятельности, что делает невозможным овладение 

программой массовой школы. 

Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с 

незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с функциональной 

недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой координацией движений. 

Эта категория обучающихся испытывает определенные затруднения в учебной 

деятельности, обусловленные дефицитарными познавательными способностями, 

специфическими недостатками психологического и речевого развития, нарушениями 

регуляции поведения и деятельности, пониженным уровнем умственной 

работоспособности и продуктивности. 

Общими для всех детей с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, 

замедленный темп и неравномерное качество становления высших психических функций, 

мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для 

значительной части детей и подростков с ЗПР типичен дефицит социально-перцептивных и 

коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами эмоциональной 

регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с 

окружающими. 

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что 

снижает их устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих, 

проявляется в 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. 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе, 

направленной на развитие навыков, необходимых для формирования учебных и 
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социальных компетенций, преодоление или ослабление нарушений в психофизическом и 

социально-личностном развитии. 

1.1.1. Цели и задачи реализации АООП ООО 
Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам 

освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО.  

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа психолога 

с педагогами, реализующими программы по предмету и программу коррекционной работы. 

Цели АООП ООО:  

- создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с ЗПР в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация.  

- создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья с 

ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

• формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

• формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

• формирование основ учебной деятельности; 

• создание специальных условий для получения образования   в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП ООО и организационных 

форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 
Методологической основой ФГОС ООО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 
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общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся с 

ЗПР; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося с ЗПР, его учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к дальнейшему обучению; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся с ЗПР; 

 учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей 

обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса на уровне основного 

общего образования и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей и подростков с ЗПР. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 11–15 лет. 

Срок получения основного общего образования при обучении по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с задержкой психического 

развития – 5 лет (5-9 классы). 

Особенности построения содержания образовательной программы 

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору 

содержания программ учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей 

и возможностей ребенка. Объем знаний и умений по учебным предметам несущественно 

сокращается за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию 

требований.  

Тематическое планирование по учебным предметам адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

совпадает с соответствующим разделом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования и рабочими программами тех УМК, по которым ведется 

обучение в образовательной организации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне основного общего образования 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания 

программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при 

реализации образовательных программ основного общего образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, 

обеспечивающих процесс освоения программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 

особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, 
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компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при 

решении практико-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; увеличение доли практико-ориентированного материала, связанного 

с жизненным опытом подростка;  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 

поведения, 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, и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на 

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

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений 

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

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

 

1.2. Планируемые результаты  освоения обучающимися с ЗПР АООП 

ООО  
Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом соответствуют требованиям к 

итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, определяемым ФГОС ООО. 

При этом они оцениваются как исходя из освоения академического компонента 

образования, так и с точки зрения социальной (жизненной) компетенции ребенка, при 

необходимости с использованием адаптированного инструментария. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО.  Планируемые результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу основного общего образования: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования, согласно ФГОС ООО, отражают: 

 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; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 
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 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 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; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР достигаются 

аккумулированием результатов всех составляющих данной программы и отражают: 

 умение обучающегося с ЗПР самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному 

предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, 

отражающим результаты освоения программы коррекционной работы 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. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

 Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации. 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения адаптированной ООП ООО 
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО определяются по 
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завершению обучения в основной школе, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП ООО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее 

освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном объеме.  

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 в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.   

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

 

1.3.1.Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

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

ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 
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1.3.2. Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы обучающимися с ЗПР. Проводится мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ по русскому языку, математике, возможно проведение итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.  

Уровень достижения образовательных результатов обучающихся с ЗПР 5 - 9 

классов определяется: 

 • достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

 • развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);  

• готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 • по результатам олимпиад и конкурсов. 

 

Базовый уровень достижений - достаточный уровень для продолжения обучения на 

следующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3» по 

пятибалльной системе), отметка «зачтено»). 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4» по пятибалльной системе); 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5» по пятибалльной системе). 

Уровень достижений ниже базового: 

• пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено 

оценка «неудовлетворительно» (отметка «2» по пятибалльной системе); 

• низкий уровень достижений свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно, 

оценка «плохо» (отметка «1» по пятибалльной системе). 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Программа развития у обучающихся универсальных учебных действий 
 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Сформированные универсальные учебные действия 
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обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и 

осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 

сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся с ЗПР и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов 

и коррекционных курсов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося с 

ЗПР. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. 

В единой структуре основной образовательной программы программа формирования 

универсальных учебных действий: 

 конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с ЗПР; 

 дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ; 

 служит основой для разработки программ учебных предметов, коррекционно-

развивающих курсов. 

 

Характеристика универсальных учебных действий при получении основного 

общего образования. 

 Личностные универсальные учебные действия 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. 

Применительно к учебной деятельности выделяются три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

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 
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микросоциальной среды. С позиции жизненного самоопределения значимым является 

осознанное отношение к выстраиванию образовательной перспективы с учетом 

профессиональных предпочтений подростка с ЗПР.  

Регулятивные универсальные учебные 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 подростков с ЗПР является обязательным 

сквозным направлением в образовательном и коррекционном процессе. 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные учебные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Логические универсальные учебные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
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 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

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. 

Коммуникативные универсальные учебные 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. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 корректировка действий с партнером – контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

По отношению к обучающимся с ЗПР особую значимость представляет расширение 

коммуникативного репертуара подростка, формирование навыков гибкости общения, 

соотносимых с контекстом социально-коммуникативной ситуации, развитие речевых 

компетенций и связной речи. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные 

на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Реализация программы предполагает деятельность по развитию 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 
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связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как 

к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность обучающегося с ЗПР применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

Развитию регулятивных УУД 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.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаѐт условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребѐнка в грамматической 

и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

          Учебный предмет «Литература»  обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоциональноличностнойдецентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

- умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 
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- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности 

к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика». В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«История», «Обществознание», «Биология», «География» Эти предметы 

выполняют интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся 

целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

«Изобразительное искусство», «Искусство» Развивающий потенциал этих 

предметов связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 
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В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

и инструментальных произведений, в импровизации.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 
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- специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

эффективной организации предметнопреобразующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением как первая 

ступень формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений  

- планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей 

и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

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 
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деятельности у выпускников с ЗПР будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых 

результатов формирования универсальных учебных действий даѐтся в разделе 1.2. 

настоящей адаптированной основной образовательной программы. 

 

Основные направления проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся с ЗПР 

Одним из путей формирования УУД на уровне основного общего образования 

является включение обучающихся с ЗПР в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации отдельной программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

имеет следующие особенности: 

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

личностными, так и социальными мотивами; 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки 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 школьников с ЗПР 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности, в которых могут 

быть востребованы практически любые способности подростков. 

Специфика проектной деятельности обучающихся 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. 

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. В состав участников проектной работы 

могут войти не только сами обучающиеся с ЗПР (одного или разных возрастов), но и 

родители, и учителя. 

Особое значение для развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования имеет индивидуальный проект, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся с ЗПР на протяжении 

длительного периода. В ходе такой работы подросток (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 школьник. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты; 

 реконструкции событий; 
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 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. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

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

урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, 

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. 

 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.  

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:  
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 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 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;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 

Оценка успешности освоения и применения обучающимися с ЗПР 

универсальных учебных действий 

В процессе оценки 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. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются вышеуказанные уровни освоения УУД); 

 позиционной – оценка формируется на основе рефлексивных отчетов всех участников 

образовательного процесса: учителей, специалстов, родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося. В результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.  

 

 

 2.2.Программы учебных предметов, курсов 
2.2.1. Общие положения 

В условиях инклюзивного образования обучающихся с ЗПР в рамках адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования реализуются рабочие 

программы учебных предметов, курсов адаптированные для данной категории 

обучающихся. 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 

образования 

В условиях инклюзивного образования, с учетом равного доступа к образованию для 

данной категории детей с задержкой психического развития ФГОС реализуется в полном 
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объеме. Ниже представлены особенности содержания учебных предметов адаптированные 

для учащихся с ЗПР. 
 

2.2.2.1. Русский язык 
В системе образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения 

других школьных дисциплин, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией.  

Содержание обучения русскому языку на уровне основного общего образования 

отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. Специальной целью 

преподавания русского языка является формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций у обучающихся с 

ЗПР.  

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение 

необходимых знаний о языке как языковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формировании способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Цель и задачи преподавания русского языка обучающимся с ЗПР максимально 

приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические 

особенности учеников.  

Курс русского языка направлен на решение следующих задач, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования: 

 воспитание у обучающихся с ЗПР гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, 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; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 
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 формирование 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. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Русский язык», направленные 

на социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой деятельности, 

стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативной 

компетентности в разных социальных условиях. 

Учащиеся с ЗПР в силу своих индивидуальных психофизических особенностей не 

всегда могут освоить программный материал по русскому языку в соответствии с 

требованиями основной образовательной программы, адресованной нормотипичным 

учащимся, так как испытывают затруднения при чтении, не могут выделить главное в 

информации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, систематизации, обладают 

неустойчивым вниманием, обладают бедным словарным запасом. Учащиеся работают на 

уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное 

механическое запоминание изучаемого материала. Таким обучающимся с трудом даются 

отдельные приемы умственной деятельности, овладение интеллектуальными умениями. 

Процесс обучения подростков с ЗПР носит коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у них 

недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с 

реальной жизнью. 

Отбор материала выполнен на основе принципа минимального числа вводимых 

специфических понятий, которые будут использоваться. 

Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на 

доступном для обучающихся с ЗПР уровне. 

Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем сопровождается 

предварительным накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка 

и практическими языковыми обобщениями, которые осуществляются на протяжении 

изучения всего программного материала. 

Учитывая компенсаторные возможности и личностные особенности учащихся с ЗПР, 

в 6 классе не изучаются следующие темы: разряды имен прилагательных, числительных и 

местоимений; переходные и, непереходные глаголы; употребление форм одних наклонений 

глаголов в значении других. В ознакомительном плане проходятся такие темы, как 

склонение количественных числительных, степени сравнения имен прилагательных, 

разноспрягаемые глаголы. При этом тщательнее отрабатываются разделы, связанные с 

изучением склонения наиболее употребительных числительных (от 5 до 20), 

использованием степеней сравнения имен прилагательных в практических описаниях, а 

также все, что связано с орфографической грамотностью: ь на конце и в середине 

числительных; правописание гласных в падежных окончаниях числительных, 

обозначающих даты; дефис в местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после 

приставки кое-; частицы не и ни в местоимениях. 

Одна из особенностей устной и письменной речи школьников с ЗПР в 7 классе 

состоит в крайне ограниченном употреблении причастий и деепричастий. Изучение этих 

форм глагола вызывает у них трудности. Поэтому наибольшие изменения программы 7 

класса связаны с темами «Причастие» и «Деепричастие». Ознакомительно изучаются такие 

темы, как причастие – особая форма глагола (общее значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль); склонение полных причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях; не с причастием; одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и в 

прилагательных, образованных от глагола. Одна буква н в кратких причастиях; 

деепричастие – особая форма глагола (общее значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль); непроизводные и производные предлоги. 



23 

 

В практическом плане (без терминологии) изучаются: образование действительных и 

страдательных причастий, правописание гласных в суффиксах причастий; степени 

сравнения наречий; формообразующие, отрицательные и модальные частицы; различение 

на письме частиц не и ни. 

В 8 классе значительное количество времени выделяется на изучение наиболее 

трудных, но важных для формирования пунктуационной грамотности тем, таких, как 

словосочетание (умение выписывать из предложения словосочетания, видеть связь между 

словами); двусоставные предложения (большое внимание уделяется разбору, по членам 

предложения, умению находить основу предложения с простым и составным сказуемым); 

предложения с однородными, членами (наиважнейшая тема в курсе 8 класса); предложения 

с обращениями, вводными словами и приложениями; прямая и косвенная речь. 

Особое, внимание уделяется темам: «Однородные члены предложения. Запятая между 

однородными членами», «Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах», «Обращения и вводные слова. Знаки 

препинания», «Знаки препинания в предложениях с прямой речью». Их изучение 

предваряется практическими упражнениями в конструировании предложений с простыми и 

составными сказуемыми, предложений с опущенной связкой между подлежащим и 

сказуемым; в их правильном интонировании; в использовании местоимений и наречий в 

роли обобщающего слова однородных членов предложения. 

Ознакомительно изучаются виды обстоятельств; сравнительный оборот, знаки 

препинания при сравнительном обороте; тире между подлежащим и сказуемым. 

В практическом плане (без терминологии) изучается тема «Несогласованные 

определения». 

Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся с ЗПР по учебному предмету «Русский язык» включают: наличие привычных 

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

заданий; упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; при необходимости 

адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); увеличение времени на 

выполнение задания. 

При проверке письменных работ исправляются, но не всегда учитываются при 

выставлении оценки специфические виды ошибок, связанные с нарушениями слухового 

восприятия и зрительных анализаторов (логопедические ошибки, грамматические ошибки): 

пропуск слов; замена букв; перестановка букв; недописывание; наращивание слов; 

разделение слов (нас тупила); нарушение смягчения (василки); отсутствие конца 

предложения; повторы слов; замена ударной гласной а на о и наоборот (застовила вместо 

заставила); недописывание сложных пол элементам написания букв (лехал вместо лежал); 

ошибочное словообразование (пондравился, каждный); ошибочное образование форм слова 

(в падеже, в форме числа, в роде, в употреблении глагольных форм); ошибки в 

согласовании и управлении; ошибки в употреблении причастных и деепричастных 

оборотов; ошибки в построении сложных предложений; смешение прямой и косвенной 

речи. При сохранении данных специфических ошибок в письменной речи, педагогу следует 

обратиться к учителю-логопеду для выработки согласованных действий в части 

коррекционной помощи.  
 

2.2.2.2. Литература 
Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и направлен на получение обучающимися с ЗПР знаний о содержании, 

смыслах, языке произведений словесного творчества, освоение общекультурных навыков 
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чтения, восприятия и понимания литературных произведений, выражения себя в слове. 

Предмет имеет интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание 

и развитие подростка при особом внимании к его социально-эмоциональному развитию. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, 

их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся с ЗПР возможность 

эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 

позиции и национально-культурной идентичности, а также умению воспринимать родную 

культуру в контексте мировой. Осмысление и применение полученных на уроках 

литературы знаний позволит обучающимся с ЗПР продуктивно решать типичные задачи в 

области социальных отношений, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере, 

соотносить собственное поведение и поступки других людей с нравственными ценностями 

и принятыми правилами и нормами. 

Данная программа отличается от основной образовательной программы по литературе 

для 5–9 классов тем, что составлена с учетом особых образовательных потребностей и 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. У этих обучающихся на уровне 

основного общего образования по-прежнему наблюдаются: сниженная познавательная 

активность и работоспособность, что приводит к нежеланию читать и анализировать 

предложенные произведения; недостаточность произвольного внимания, приводящая к 

ухудшению понимания прочитанного произведения; у них плохо развиты навыки 

самостоятельной работы и самоконтроля, наблюдается инертность психических процессов, 

слабая память. Все это затрудняет изучение содержания образования по предмету 

«Литература» и вносит свои особенности в преподавание данного курса. При отборе 

изучаемых произведений учителю следует понимать, что их содержание должно 

максимально способствовать расширению кругозора обучающихся с ЗПР; обогащению их 

жизненного опыта; систематизации знаний и представлений; способствовать повышению 

интеллектуальной активности и лучшему усвоению учебного материала по другим 

учебным дисциплинам; уточнению, расширению и активизации лексического запаса, 

развитию устной монологической речи.  

Основной целью изучения предмета «Литература» на уровне основного общего 

образования является формирование у обучающегося с ЗПР потребности в качественном 

чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что 

предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, 

целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и 

пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. 

Изучение литературы на уровне основного общего образования решает следующие 

задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам; 
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 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у обучающегося с ЗПР культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 

творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом; 

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ досуговое 

чтение. 

Содержание каждого года обучения включает произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 

писателя и читателя и т. д.). 

В рабочей программе курс предмета «Литература» представлен следующими 

разделами: 

 Русский фольклор. 

 Древнерусская литература. 

 Русская литература XVIII века. 

 Русская литература XIX века. 

 Русская литература XX века. 

 Литература народов России. 

 Зарубежная литература. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 

содержании образования по предмету «Литература» 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Литература» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям 

обучающихся с ЗПР. В процессе занятий учитель на практической основе знакомит 

обучающихся с основными теоретико-литературными сведениями, не прибегая к сложным 

литературоведческим определениям. Подбор заданий должен максимально активизировать 

познавательную деятельность обучающегося с ЗПР. Необходимо неоднократное 

объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; постоянное 

использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий; использование многократных 

указаний, упражнений; поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; использование 

заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. Учитель должен всячески поощрять 

активность обучающегося с ЗПР, повышать его самооценку, укреплять в нем веры в свои 

силы. Для чтения и анализа следует подбирать небольшие по объему произведения 

(сокращенные варианты), обязательно проводить предварительную словарную работу. При 

работе с текстом в устном плане формировать умение работать по образцу, плану, перечню 

представленных вопросов, что поможет обучающимся в последующем перенести 

усвоенный навык на различные виды письменных работ, написание сочинений. Важно 
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сокращать объем теоретических сведений; включать отдельные темы или целые разделы в 

материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения; 

приспосабливать темп изучения учебного материала, методов обучения, объема домашнего 

задания, уровня сложности проверочных и контрольных работ к возможностям 

обучающихся с ЗПР.  

Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебного 

предмета «Литература» проводится в форме текущего и рубежного контроля в виде: 

контрольные работы, сочинения по изученным произведениям, итоговых сочинений на 

заданную тему, сжатого изложения, уроков – контроля направленных на оценку умения 

составлять устное высказывание.  

Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на 

«пошаговую», адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-

оценочного) материала, использование справочной информации. 

 

2.2.2.3.Иностранный язык (английский). 
Изучение иностранного языка является необходимым для современного культурного 

человека. Для лиц с задержкой психического развития владение английским языком 

открывает дополнительные возможности для понимания современного мира, 

профессиональной деятельности, интеграции в обществе. Ряд особенностей восприятия 

обращѐнной и формирования самостоятельной речи у детей с ЗПР, в частности, слабая 

способность к звуковому и смысловому анализу речи, как правило, вызывают трудности в 

овладении рецептивными и продуктивными навыками речи, что необходимо учитывать при 

планировании конечного уровня практического владения языком. В результате изучения 

курса иностранного языка у детей с ЗПР формируются начальные навыки общения на 

иностранном языке, первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека в поликультурном мире. 

В курсе английского языка для обучающихся с ЗПР решаются следующие 

коррекционные задачи: 

 расширение представлений об окружающем мире;  

 формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи;  

 развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено 

несовершенством познавательных психических процессов и незрелостью эмоционально-

волевой сферы; 

 коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения и 

взаимодействии с собеседником у детей с ЗПР; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях; 

 развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической 

деятельностью; 

 развитие способности вести целенаправленную учебную деятельность. 

При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать следующие 

специфические образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования: 

 осуществление развития познавательной деятельности в процессе изучения 

иностранного языка обучающимися с ЗПР, создание условий для развития высших 

психических функций и осуществления психических операций, направленных на 

формирование учебных действий и речевой деятельности; 

 развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению иностранного 

языка в связи с его значимостью в будущей профессиональной деятельности и 

необходимостью более полной социальной интеграции в современном обществе; 

 обучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке в контексте 

различных коммуникативных ситуаций. 
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Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности. 

В области монологической формы речи: 

кратко рассказывать о роли английского языка в современной жизни; 

кратко рассказывать, на каких языках говорят в разных странах мира; 

составлять и записывать  фрагменты для коллективного видео блога с советами,  как лучше 

учить иностранный язык (например, как лучше запоминать слова, готовиться к пересказу  и 

т.д.); 

составлять презентацию о летнем языковом лагере. 

в области письма: 

оформлять карту с информацией о том, на каких языках говорят в разных странах мира; 

составлять пост для социальных сетей с советами, как  лучше учить иностранный язык;  

составлять презентацию «Почему я хочу говорить на английском языке»; 

составлять рекламный проспект  языкового лагеря. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

- Изучение тематики раздела 4 раздела предполагает овладение лексическими единицами 

(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в 

объеме не менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

- речевая модель с придаточным предложением условия I типа: If I learn English, I will travel 

to England; 

- настоящее простое время с наречиями повторности: I often watch cartoons in English, I 

usually learn new words., I sometimes read stories in English…; 

- модальный глагол  should  для выражения совета:    You should watch cartoons in English., 

You should read more… (повторение); 

- модальный глагол can для выражения возможности: I can listen to songs in English., I can 

learn poems in English… (повторение); 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

- речевые клише для описания роли иностранного языка в жизни современного человека: 

English is an international language., English can help you to…, People speak English all over 

the world., Without English you can’t…; 

- названия разных стран: England, Scotland, the USA, Germany, Spain, France, Italy, China, 

Japan....; 

- названия иностранных языков: English, German, Spanish, French, Italian ,Chinese, 

Japanese…; 

- речевые клише, связанные с изучением иностранного языка: learn new words, do grammar 

exercises, learn poems in English, watch videos on YouTube, to go to summer language school…. 

 

Система оценки результатов освоения образовательной программы по учебному 

предмету «Иностранный язык» должна строиться с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и быть ориентированной на мониторинг 

индивидуальных достижений ребенка.  
 

2.2.2.4 Иностранный язык (второй) - немецкий 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на 

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной 

формах в пределах тематики и языкового материала основной школы.   

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  
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Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование,описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  
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Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения –до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом до 40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100 слов, 

включая адрес;  

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и 

восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи. 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 
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предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка. 

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера).  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами). 
 

2.2.2.5.История России. Всеобщая история. 
Структурно предмет «История России. Всеобщая история» включает учебные курсы 

по всеобщей истории и истории России. Знакомство обучающихся с ЗПР при получении 

основного общего образования с данным предметом начинается с курса всеобщей истории. 

Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического 

пути человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся 

с ЗПР представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, формировать 

знания о месте и роли России в мировом историческом процессе и значение малой родины 

в контексте мировой истории. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у обучающихся с ЗПР познавательный 

интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения 

соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 

национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 

как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 
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цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 

социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 

определяющее значение в осознании обучающимися с ЗПР культурного многообразия 

мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 

толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении 

назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 

изобразительных и вещественных исторических источников. Курс дает возможность 

обучающимся с ЗПР научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные 

исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку 

наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные 

исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного 

города, села). Такой подход будет способствовать осознанию обучающимися с ЗПР своей 

социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего 

края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, 

хранителей традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 

истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей 

истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, 

введения в содержание образования элементов региональной истории и компаративных 

(сравнительно-исторических) характеристик. 

Цель изучения учебного предмета «История России. Всеобщая история» – 

формирование у обучающихся с ЗПР исторического мышления как основы гражданской 

идентичности ценностно ориентированной личности. 

Основными задачами изучения учебного предмета «История России. Всеобщая 

история» являются:  

 формирование у обучающихся с ЗПР исторических ориентиров самоидентификации 

в современном мире; 

 овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах; выработка в доступной для обучающихся форме на 

основе обобщения фактического материала проблемного, диалектического понимания 

истории человечества при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и 

проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и 

историзма; 

 формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе 

осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития и осознания 

приоритета общественного интереса над личным и уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 -выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «История России. Всеобщая 

история», направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, 

стимулирование познавательной активности и самостоятельности суждений, создание 
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условий для осмысленного выполнения учебной работы, формирование умения работать с 

текстом учебника и самостоятельно пополнять свои знания, в том числе из источников 

внеурочной информации. 

Обучающиеся с ЗПР испытывают серьезные трудности при изучении данного 

учебного предмета, это прежде всего связано с особенностями их познавательной 

деятельности. Для школьников характерны недостаточный уровень развития логического 

мышления, затруднения в установлении причинно-следственных связей, сниженная память, 

отставания в развитии речи, слабость саморегуляции. В связи с этим обучающиеся 

замедленно овладевают необходимыми обобщенными историческими представлениями и 

понятиями, плохо запоминают историческую периодизацию и хронологию, затрудняются в 

анализе и обобщении конкретных исторических фактов, в понимании закономерностей 

общественного развития; испытывают трудности при анализе текста учебника. 

На уроках истории обучающиеся с ЗПР нуждаются в специально организованной 

помощи, направленной на то, чтобы облегчить им усвоение учебного материала. Для 

преодоления этих трудностей основное внимание должно быть уделено отбору учебного 

материала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового 

уровня. Он должен по содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР 

в соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует облегчить 

овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения с 

систематическим повтором, использования приемов актуализации (визуальная опора, 

памятка, алгоритм, схема, карта).  

Программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение объема 

теоретических сведений, исключение излишней детализации, включение отдельных тем 

или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. Темы для 

ознакомительного изучения в программе выделены курсивом.  

В ознакомительном плане рекомендуется дать следующие темы: 

в 5 классе:  

«Фараон-реформатор Эхнатон», «Империи Цинь и Хань», «Государства ахейской 

Греции (Микены,Тиринф и др.)», реформы Клисфена, Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 

Риме. 

в 6 классе:   

Законы франков; «Салическая правда». Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. 

Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. Делийский 

султанат. 

«Народы и государства на территории нашей страны в древности» Северо-

западные земли: Новгородская и Псковская. Новгород в системе балтийских связей. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 

периоды. 

в 7 классе:   

Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в 

Японии. 

Сосуществование религий в Российском государстве. Финно-угорские народы. 

Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Отношения России со странами Западной Европы. 

Военные столкновения с манчжурами и империей Цин. 

в 8 классе: 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет 

Российской империи. Война с Османской империей. Народы России в XVIII в. 

в 9 классе:   

Страны Азии в ХIХ в. Война за независимость в Латинской Америке. Народы Африки 

в Новое время. 
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Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у 

истоков либерального реформаторства. 

Польское восстание1830–1831гг Правовое положение различных этносов и 

конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской 

империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и 

стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. 

Еврейский вопрос. 

Высвобождающееся время рекомендуется использовать для изучения и разбора особо 

значимых исторических фактов, для группировки материала по историко-региональному 

признаку, его систематизации, а также для привлечения краеведческого материала и 

сведений о современных событиях в жизни своего города, области, края. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 

содержании образования по предмету «История России. Всеобщая история» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми 

образовательными потребностями. Следует усилить виды деятельности, специфичные для 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по 

предмету: освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; 

использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, шаблоны, опорные 

таблицы). Учителю рекомендуется активно привлекать дополнительный наглядный 

материал, технические средства обучения, а также учить работать с учебником – выделять 

главную мысль параграфа, составлять развернутый план, искать в тексте ответы на 

вопросы, обращаться за дополнительной информацией к другим разделам учебника. 

Полезно организовывать «выездные» или виртуальные уроки в музее и экскурсии. Особое 

внимание нужно уделять обучению структурированию материала: составлению 

рисуночных и вербальных схем, составлению таблиц, составлению классификации с 

обозначенными основаниями для классификации и наполнению их примерами и др. 

Организация учебного материала крупными блоками в виде таблицы способствует 

обобщению сведений, пониманию закономерностей исторического процесса, лучшему 

запоминанию и усвоению конкретных исторических фактов.  

Рекомендуется использовать средства наглядности: 

 исторические карты и атласы по темам курса; 

 артефакты и копии исторических предметов, макеты; 

 портреты исторических деятелей, выдающихся полководцев; 

 исторические картины, репродукции; 

 презентации по темам курса. 

На уроках истории следует организовывать различные коллективные формы работы: 

парами, группами, что будет способствовать закреплению у обучающихся с ЗПР навыков 

сотрудничества и продуктивной коммуникации. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. 

Для развития умения делать выводы, формирования единого речевого целого у 

обучающихся с ЗПР необходимо использовать клише и опорные слова. Следует 

предусмотреть проведение на уроках специальной работы над терминологической и 

тематической лексикой учебной дисциплины, а также над лексикой, необходимой для 

организации учебной деятельности в целях ее понимания, усвоения и запоминания 

обучающимися с ЗПР, адекватного применения в различных видах деятельности.  

При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие 

значений новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических 

единиц) необходимо включение слова в контекст. Введение нового термина, новой 

лексической единицы проводится на основе обращения к этимологии слова и ассоциациям. 

Каждое новое слово включается в контекст, закрепляется в речевой практике обучающихся. 
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Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для 

актуализации терминологии. 

Коррекционно-развивающая направленность истории заключается в том, что на 

уроках ведется целенаправленная работа по развитию речи и словесно-логического 

мышления на основе материала исторического содержания. В процессе уроков требуется 

обеспечить накопление обучающимися специальных понятий, к числу которых относятся: 

– частно-исторические понятия (характерные для определенного периода в истории), 

отражающие и обобщающие конкретные исторические явления; 

– общеисторические понятия, отражающие и обобщающие явления, свойственные 

определѐнной общественно-экономической формации; 

– социологические понятия, отражающие общие связи и закономерности 

исторического процесса. 

Ведущими являются общеисторические понятия. Освоение социологических 

понятий становится возможным только на базе общеисторических. 

У обучающихся с ЗПР должно осуществляться развитие общеучебных умений: 

выделять существенные и несущественные признаки того или иного исторического 

явления, события; сравнивать, обобщать, делать выводы; доступно передавать 

информацию, структурировать свои ответы.  

Поскольку в ходе уроков истории возникает объективная необходимость запоминать 

и воспроизводить значительное количество исторических фактов, иноязычных имен, 

временных границ, следует учить обучающихся с ЗПР использовать различные средства 

фиксации материала. Это могут быть условные обозначения (символы, схемы, таблицы, 

лента времени и т.д.).  

 

Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся с ЗПР по 

предмету предусмотрен контроль в виде: контрольных и самостоятельных работ, зачетов, 

исторических диктантов, практических работ, письменный ответ по индивидуальным 

карточкам-заданиям, тестирование.  

 

2.2.2.6.Обществознание 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» многогранно освещает проблемы человека 

и общества через призму основ наук: экономики, социологии, политологии, социальной 

психологии, правоведения, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что 

способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в 

нем. В этой связи учебный предмет играет большую роль в формировании сферы 

жизненной компетенции обучающихся с ЗПР, обеспечивая возможность применения 

полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и правовыми нормами, для содействия правовыми способами и 

средствами поддержанию правопорядка в обществе и противодействия противоправному 

поведению, что способствует адаптации подростков к условиям динамично 

развивающегося современного общества в целом. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История России. Всеобщая история», «Литература», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология» и другие, что создает возможность одновременного прохождения 

тем по указанным учебным предметам. Курс построен по линейно-концентрическому 

принципу. 
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Программа отражает содержание обучения предмету «Обществознание» с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным 

предметом «Обществознание», осмысление и усвоение информации морально-

нравственного и гражданско-правового характера представляет определенную сложность 

для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями их эмоционально-волевой сферы, 

мыслительной деятельности, недостаточностью общего запаса знаний, пониженному 

познавательному интересу к предметному и социальному миру, низким уровнем речевого 

развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Обществознание» 

необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательным 

возможностям обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития: использование 

алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, использование примеров, 

понятных и близких подростку с ЗПР; постепенное усложнение изучаемого материала и 

закрепление изученного на разнообразном учебном и неучебном материале; изучение 

некоторых тем в ознакомительном плане. Большое внимание должно быть уделено отбору 

учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего 

базового уровня.  

Цель изучения обществознания заключается в достижении планируемых результатов 

освоения данного учебного предмета, формировании предпосылок для успешной 

социализации личности обучающегося с ЗПР. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Обществознание» являются: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ;  

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Обществознание», 

направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование 

познавательной активности, повышение коммуникативной компетентности в разных 

социальных условиях. 

Примерная программа курса «Обществознание» предусматривает внесение некоторых 

изменений: уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или 

целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. Темы для 

ознакомительного изучения в программе выделены курсивом. 

В ознакомительном плане рекомендуется дать следующие темы:   

6 класс: Черты сходства и различий человека и животного. Индивид, 

индивидуальность, личность. Личные и деловые отношения. Общественный прогресс. 

7 класс: Общественные нравы, традиции и обычаи. Особенности социализации в 

подростковом возрасте. Виды рынков. Рынок капиталов. 

8 класс: Научно-технический прогресс в современном обществе. Государственная 

итоговая аттестация. Мировые религии. Влияние искусства на развитие личности. 

Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. 

Инвестиции в реальные и финансовые активы. 



36 

 

9 класс: Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и 

способы их разрешения. Местное самоуправление. Способы взаимодействия с властью 

посредством электронного правительства. Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 

содержании образования по предмету «Обществознание» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми 

образовательными потребностями. Необходимо усилить виды деятельности, специфичные 

для обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; 

использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, опорные 

таблицы). Для развития умения делать выводы обучающимися с ЗПР необходимо 

использовать опорные слова и клише. Необходимо обучать подростков составлению 

тезисов и конспектов. При закреплении изученных тем полезно использовать такие виды 

деятельности как моделирование ситуаций социального взаимодействия, разбор 

фрагментов фильмов, обсуждение новостной информации в СМИ, подготовка сообщения 

на заданную тему с поиском необходимой информации, коллективные проектные работы. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. В 

учебнике по обществознанию имеется словарь терминов, которые изучаются в данном 

курсе. При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие 

значений новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических 

единиц) необходимо включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в 

речевой практике обучающихся. Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с 

определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 
 

Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся с ЗПР по 

предмету «Обществознание» предусмотрен контроль в виде: контрольных и 

самостоятельных работ, зачетов, практических работ, письменного ответа по 

индивидуальным карточкам-заданиям, тестирование. 
 

2.2.2.7.География 
Изучение предмета «География» обеспечивает формирование картографической 

грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки 

и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; формирует у обучающихся научное мировоззрение, 

освоение общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование). Освоение 

практического применения научных знаний основано на межпреметных связях с 

предметами «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Предмет «География» направлен на формирование интереса к природному и 

социальному миру. Значимость предмета «География» для формирования жизненной 

компетенции обучающихся с ЗПР заключается в углублении представлений о целостной 

научной картине природного и социокультурного мира, в углублении представлений об 

отношениях человека с природой, обществом, другими людьми, государством, понимании 

взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы, в накоплении 

разнообразных впечатлений, формировании потребности получать эти впечатления (на 

прогулках, в путешествиях) и делиться ими. Изучение данного предмета обучающимися с 

ЗПР способствует осознанию своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. Предмет «География» дает благодатный материал для 

патриотического, интернационального и экологического воспитания обучающихся с ЗПР.  
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Программа отражает содержание обучения предмету «География» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом 

«География» представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с 

особенностями мыслительной деятельности, внимания, памяти, речи, недостаточностью 

общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом, трудностями 

самостоятельной организации своей учебной деятельности, сложностями при работе с 

текстом (определении в тексте значимой и второстепенной информации). Содержание 

программы позволяет совершенствовать познавательную деятельность обучающихся с ЗПР 

за счет овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, развития 

способности аргументировать свое мнение, формирования возможностей совместной 

деятельности. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «География» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям 

обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития: использование алгоритмов, 

внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого 

материала; некоторый материал возможно давать в ознакомительном плане. При изучении 

географии обучающимися с ЗПР необходимо осуществлять взаимодействие на 

полисенсорной основе.  

Цель обучения географии обучающихся с ЗПР заключается в формировании 

географической картины мира; овладении знаниями о характере, сущности и динамике 

главных природных, экологических, социально-экономических, социальных, 

геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве России 

и мира; понимании главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значении охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира. 

Основными задачами изучения учебного предмета «География» являются: 

 формирование у обучающихся с ЗПР представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира и их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального пользования; 

 формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном, быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «География», направленные на 

развитие мыслительной (в том числе знаково-символической) и речевой деятельности; 
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повышение познавательной активности; формирование умения самостоятельно 

организовывать свою учебную деятельность, использовать схемы, шаблоны, алгоритмы 

учебных действий; создание условий для осмысленного выполнения учебной работы. 

Обучение учебному предмету «География» необходимо строить на создании 

оптимальных условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. 

Важнейшим является соблюдение индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучающимся, зависящего от уровня сформированности их учебно-познавательной 

деятельности, произвольной регуляции, умственной работоспособности, эмоционально-

личностных особенностей и направленности интересов:  

 ориентация педагогического процесса на развитие всех сторон личности обучающегося 

с ЗПР, наиболее важных психических функций, их качеств и свойств; 

 преодоление речевого недоразвития на материале курса географии (накопление 

словарного запаса, овладение разными формами и видами речевой деятельности); 

 использование и коррекция самостоятельно приобретенных обучающимися 

представлений об окружающей природной действительности, дальнейшее их развитие и 

обогащение; 

 учет индивидуальных особенностей и интересов;  

 создание комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, повышения познавательной 

активности обучающихся с ЗПР; 

 использование специальных методов, приемов, средств, обходных путей обучения; 

 создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

 усиление краеведческой составляющей в содержании изучаемого материала. 

Краеведческая основа материала усиливает воспитательное воздействие содержания 

предмета, «приближает» его к обучающемуся. Изучение своего края обеспечивает режим 

«включенности» обучающегося в сюжет урока, и потому краеведческая составляющая в 

содержании географии обладает высокими мотивирующими качествами. Формы 

проведения уроков географии по освоению краеведческого содержания, отличные от 

традиционных (очная и виртуальная экскурсия, полевая практика, практикум, 

исследовательская лаборатория и др.), позволяют комплексно воздействовать на 

обучающегося: активизировать способы восприятия новой информации, воображение, 

чувственный опыт, облегчить осуществление обратной связи между педагогом и 

обучающимся, а в конечном итоге – создать условия для роста качества образовательного 

процесса. 

Учет региональных (краеведческих) особенностей обеспечивает достижение 

системного эффекта в общекультурном, личностном и познавательном развитии 

обучающихся за счет использования педагогического потенциала региональных 

(краеведческих) особенностей содержания образования. 

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с 

принципом доступности при сохранении общего базового уровня. По содержанию и объему 

материал должен быть адаптированным для обучающихся с ЗПР. Учитывая особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР программа построена по линейно-

концентрическому принципу, предусматривает повторяемость тем. Ряд тем постепенно 

усложняется и расширяется от 5 к 9 классу, что способствует более прочному усвоению 

элементарных географических знаний обучающимися с ЗПР. Также в программе 

предусмотрено включение отдельных тем или целых разделов для обзорного или 

ознакомительного изучения. Данные темы выделены в содержании программы курсивом. 
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Определение количества часов на изучение отдельных тем зависит от контингента 

обучающихся класса.   

Особую сложность составляет формирование опыта пространственного анализа и 

синтеза, поэтому акцент в коррекционно-образовательной работе следует сделать на 

развитие у обучающихся с ЗПР словесно-логического мышления, без чего невозможно 

полноценно рассуждать, делать выводы. На уроках географии широко используются метод 

практических работ, работа с атласом и контурными картами, которые способствует 

развитию и коррекции мышления, памяти, внимания, речи, моторики, пространственной 

ориентировки и активизации познавательной деятельности. Практические работы 

позволяют формировать у обучающихся с ЗПР более прочные знания по предмету и 

способствуют овладению практическими умениями и навыками, которые необходимы им 

для самостоятельной жизни.  

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 

содержании образования по предмету «География». 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми 

образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для 

всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные 

для данной категории обучающихся, обеспечивающие осмысленное освоение содержания 

образования по предмету «География»:  

 работа с текстом учебника, учебного пособия, научной/научно-популярной 

информацией (составить план, схему, заполнить таблицу, найти ответ на вопрос); 

 воспроизведение учебного материала по памяти (с использованием опорных слов, 

понятий, инструкций, плана); 

 работа с определениями, свойствами и другими географическими понятиями; 

 работа с рисунками, таблицами, картами, контурными картами, схемами, таблицами, 

цифровым материалом по конкретному заданию; 

 составление плана помещения, местности по описанию или заданным параметрам; 

 работа со справочными материалами, различными источниками информации, словарем 

терминов; 

 конспектирование статей из дополнительного материала; 

 анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок; 

 составление плана и последовательности действий. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. 

При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений 

новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) 

необходимо включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой 

практике обучающихся. Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с 

определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

 

Для организации проверки, учета и контроля по предмету предусмотрен контроль 

знаний в различных формах.  

Текущая проверка осуществляется в процессе освоения обучающимися каждой темы 

и тематического раздела в целом. Она проходит в виде опросов, выполнения проверочных 

заданий и др., организуемых педагогом. Основная функция текущей проверки заключается 

в диагностировании знаний и умений, приобретенных обучающимися. Учебник содержит 

вопросы и задания для контроля усвоения учебного материала и практические работы. 

Промежуточный контроль позволяет установить уровень освоения обучающимися 

программного материала по географии на конец учебного года.  

 

2.2.2.8.Математика. Алгебра. Геометрия 
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Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика». Он способствует развитию вычислительной культуры и логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни обучающихся с ЗПР. Учебный 

предмет развивает мышление, пространственное воображение, функциональную 

грамотность, умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах. 

Овладение учебным предметом «Математика» представляет определенную сложность 

для учащихся с ЗПР. У обучающихся с ЗПР наиболее выражены отставания в развитии 

словесно-логических форм мышления, поэтому абстрактные и отвлеченные категории им 

труднодоступны. В тоже время при специальном обучении школьники могут выполнять 

задания по алгоритму. Они восприимчивы к помощи, могут выполнить перенос на 

аналогичное задание усвоенного способа решения. Снижение развития мыслительных 

операций и замедленное становление логических действий приводят к недостаточной 

осмысленности совершаемых учебных действий. У школьников затруднены счетные 

вычисления, производимые в уме. В письменных вычислениях они могут пропускать один 

из промежуточных шагов. При работе с числовыми выражениями, вычислением их 

значения могут не удерживать правильный порядок действий. При упрощении, 

преобразовании выражений учащиеся с ЗПР не могут самостоятельно принять решение о 

последовательности выполнения действий. Конкретность мышления осложняет усвоения 

навыка решения уравнений, неравенств, системы уравнений. Им малодоступно совершение 

обратимых операций. 

Низкий уровень развития логических операций, недостаточная обобщенность 

мышления затрудняют изучение темы «Функции»: при определение функциональной 

зависимости, при описании графической ситуации, используя геометрический, 

алгебраический, функциональный языки. Нередко учащиеся не видят разницы между 

областью определения функции и областью значений.   

Решение задач сопряжено с трудностями оформления краткой записи, проведения 

анализа условия задачи, выделения существенного. Школьники с ЗПР затрудняются 

сделать умозаключение от общего к частному, нередко выбирают нерациональные способы 

решения, иногда ограничиваются манипуляциями с числами. 

При изучении геометрического материала обучающиеся с ЗПР сталкиваются с 

трудностью делать логические выводы, строить последовательные рассуждения. 

Непрочные знания основных теорем геометрии приводит к ошибкам в решении 

геометрических задач. Школьники могут подменить формулу, неправильно применить 

теорему. К серьезным ошибкам в решении задач приводят недостаточно развитые 

пространственные представления. Им сложно выполнить чертеж к условию, в письменных 

работах они не могут привести объяснение к чертежу. 

Точность запоминания и воспроизведения учебного материала снижены по причине 

слабости мнестической деятельности, сужения объема памяти. Обучающимся с ЗПР 

требуется больше времени на закрепление материала, актуализация знаний по опоре при 

воспроизведении.  

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Математика» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям 

учащихся с ЗПР. Следует учебный материал преподносить небольшими порциями, 

усложняя его постепенно, изыскивать способы адаптации трудных заданий, некоторые 

темы давать как ознакомительные; исключать отдельные трудные доказательства; 

теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической деятельности по 

решению задач. Органическое единство практической и умственной деятельности 

учащихся на уроках математики способствуют прочному и сознательному усвоению 

базисных математических знаний и умений. 

Целями изучения предмета «Математика» являются:  



41 

 

1) овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования;  

2) интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей;  

3) развитие высших психических функций, умение ориентироваться в задании, 

анализировать его, обдумывать и планировать предстоящую деятельность. 

Основные задачи: 

 формировать у обучающихся навыки учебно-познавательной деятельности: 

планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществления 

самоконтроля; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 формировать ключевые компетенции учащихся в рамках предметной области 

«Математика и информатика»;  

 развивать понятийное мышления обучающихся; 

 осуществлять коррекцию познавательных процессов обучающихся с ЗПР, 

необходимых для освоения программного материала по учебному предмету; 

 предусматривать возможность компенсации образовательных дефицитов в освоении 

предшествующего программного материала у обучающихся с ЗПР и недостатков в их 

математическом развитии; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявлять и развивать математические и творческие способности. 

Обучение учебному предмету «Математика» строится на создании оптимальных 

условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Большое внимание 

уделяется отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при 

сохранении общего базового уровня, который должен по содержанию и объему быть 

адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями. Следует облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР 

посредством его детального объяснения с систематическим повтором, многократной 

тренировки в применении знаний, используя приемы актуализации (визуальная опора, 

памятка). 

Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение 

объема теоретических сведений, вынесение отдельных тем или целых разделов в материалы 

для обзорного, ознакомительного изучения. 

Изменения программы в V–IX классах. 

Математика в V и VI классах 

В ознакомительном плане дать следующие темы: «Равные фигуры», «Цилиндр, конус, 

шар», «Куб», «Прямоугольный параллелепипед», «Перемещение по координатной прямой», 

«Модуль числа»; «Масштаб» (изучается в курсе «География»); «Длина окружности», 

«Площадь круга», «Параллельные прямые», «Перпендикулярные прямые», «Осевая и 

центральная симметрии» (изучается в курсе геометрии); «Комбинаторные задачи» 

(изучается в курсе алгебры); «Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное 

приближение обыкновенной дроби» (изучается в курсе алгебры). 

Уменьшить количество часов на следующие темы: «Длина отрезка», «Шкалы», 

«Переместительный и сочетательный законы умножения», «Запись произведения с 

буквенными множителями»; «Равные углы», «Развернутый и прямой угол». 
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Высвободившиеся часы можно использовать на повторение (в начале и конце учебного 

года), на изучение наиболее трудных и значимых тем: в V классе – на решение уравнений, 

умножение и деление десятичных дробей, измерение углов; в VI классе – действия с 

положительными и отрицательными числами, решение уравнений, сложение и вычитание 

чисел, содержащих целую и дробную часть, на умножение и деление обыкновенных 

дробей. 

Алгебра 

В ознакомительном плане дать темы: «Формулы», «Доказательство тождеств», 

«График функции», «Прямая пропорциональность», «Линейное уравнение с двумя 

неизвестными», «График линейного уравнения с двумя переменными», «Рациональные 

числа. Иррациональные числа», «Нахождение приближенных значений квадратного корня. 

Функция у =√    и ее график», «Погрешность и точность приближения», «Четные и 

нечетные функции», «Функция у=х
n
», «Функция у= ах

2
, ее график и свойства. Графики 

функций у= ах
2
 + n и у=а(х-m)

2
, «Уравнение с двумя переменными и его график», 

«Графический способ решения системы уравнений». 

Уменьшить количество часов на изучение тем: «Свойства квадратичной функции», 

«Элементы комбинаторики». 

Высвободившиеся часы рекомендуется использовать: для лучшей проработки наиболее 

важных тем курса: «Решение уравнений», «Решение систем уравнений», «Совместные 

действия с дробями», «Применение свойств арифметического квадратного корня»; на 

повторение, решение задач, преобразование выражений, а также на закрепление изученного 

материала. 

Геометрия 

Следует основное внимание уделить практической направленности курса, исключив и 

упростив наиболее сложный для восприятия теоретический материал. На уроках геометрии 

необходимо максимально использовать наглядные средства обучения, больше проводить 

практических работ с учащимися, решать задачи. Cтроить решение задач при постоянном 

обращении к наглядности – рисункам и чертежам. 

Ознакомительно дать темы: «Теоремы и доказательство. Аксиомы», «Доказательство от 

противного», «Существование и единственность перпендикуляра к прямой», «Метод 

геометрических мест», «Теорема Фалеса», «Изменение тригонометрических функций при 

возрастании угла», «Формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей 

правильных многоугольников», «Уравнение прямой», «Движение», «Свойства движения». 

Уменьшить количество часов на изучение тем: «Основные задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки», «Декартовы координаты на плоскости», «Решение 

треугольников», «Подобие фигур». 

Из программы следует исключить раздел «Элементы стереометрии». 

Высвободившиеся часы использовать на решение задач и повторение. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в 

распределении материала по четвертям (триместрам). Распределение времени на изучение 

тем в течение учебного года самостоятельно определяется образовательной организацией и 

зависит от особенностей группы обучающихся с ЗПР и их особых образовательных 

потребностей. 
 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 

содержании образования по предмету «Математика» 
Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми 

образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для 

всех обучающихся видов деятельности усиливаются виды деятельности, специфичные для 

данной категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования 

по предмету: усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных 
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систем; чередование видов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; 

освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; 

использование дополнительной визуальной опоры (схемы, шаблоны, опорные таблицы); 

речевой отчет о процессе и результате деятельности; выполнение специальных заданий, 

обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной деятельности и контроль 

собственного результата. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.  

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим 

материалом по предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь 

обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на 

полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с 

определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

 

Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебного 

предмета проводится в форме текущего и рубежного контроля в виде: контрольные работы, 

самостоятельные работы, зачеты, математические диктанты, практические работы, 

письменный ответ по индивидуальным карточкам-заданиям, тестирование. 

Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на 

«пошаговую», адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-

оценочного) материала: использование устных и письменных инструкций, упрощение 

длинных сложных формулировок инструкций, решение с опорой на алгоритм, образец, 

использование справочной информации.  
 

2.2.2.9. Информатика и ИКТ 
Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и 

информатика». В процессе его изучения у обучающихся с ЗПР формируется 

информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и структурирования 

информации; учащиеся овладевают способами представления данных в соответствии с 

поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы), с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся формируется 

представление о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

представление об основных изучаемых понятиях (информация, алгоритм, модель) и их 

свойствах; развивается алгоритмическое мышление; формируются представления о 

применении знаний по предмету в современном мире, о роли информационных технологий 

и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных 

исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Особенностью восприятия и усвоения учебного материала по информатике, 

обусловленной сниженным уровнем развития понятийных форм мышления, является то, 

что абстрактные понятия и логический материал слабо осознается обучающимися с ЗПР. 

Школьники склонны к формальному оперированию данными, они не пытаются вникнуть в 

суть изучаемого понятия и процесса, им малодоступно понимание соподчинения 

отвлеченных понятий и взаимообусловленность их признаков.  

У обучающихся с ЗПР возникают трудности при преобразовании информации из 

одной формы представления в другую без потери ее смысла и полноты. Они испытывают 

трудности при оценивании числовых параметров информационных процессов (объема 

памяти, необходимого для хранения информации). При изучении раздела «Математические 

основы информатики» у них могут возникать затруднения при переводе из одной системы 

счисления в другую. 

При изучении раздела «Алгоритмы и элементы программирования» обучающиеся с 

ЗПР сталкиваются с трудностью делать логические выводы, строить последовательные 
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рассуждения, оформлять блок-схемы и алгоритм записи кода программ, переносить данный 

алгоритм в программу. Также при изучении программирования они не могут разобраться с 

типами данных, не соотносят их с изученными ранее методами кодирования информации в 

компьютере. 

Учащиеся затрудняются анализировать бессистемные данные даже в простых 

задачах, они не всегда могут увидеть главное и второстепенное, отделить лишнее, 

самостоятельно не соотносят ситуацию с изученным ранее. 

Обучающимся с ЗПР требуется больше времени на закрепление материала, 

актуализация знаний по опоре при воспроизведении.  

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Информатика» 

необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательным 

возможностям учащихся с ЗПР: учебный материал преподносится небольшими порциями, 

происходит его постепенное усложнение, используются способы адаптации трудных 

заданий, некоторые темы изучаются на ознакомительном уровне исходя из отбора 

содержания учебного материала по предмету. 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности предмета на уроках 

широко используются демонстрация педагогом практической работы с последующим 

совместным анализом последовательных учебных действий и выработкой алгоритма, 

усиленная предметно-практическая деятельность учащихся, дополнительный наглядно-

иллюстративный материал, подкрепление выполнения заданий графическим материалом. 

Особое место отводится работе, направленной на коррекцию процесса овладения 

учащимися умениями самоорганизации учебной деятельности. 

Целью изучения предмета «Информатики» являются: овладение основными 

средствами представления информации, необходимыми для решения типовых учебных 

задач с помощью информационных и коммуникационных технологий; знание основных 

алгоритмических конструкций и умение использовать их для построения алгоритмов; 

формирование у обучающихся с ЗПР начальных навыков применения информационных 

технологий для решения задач. 

Задачи учебного предмета: 

 овладение обучающимися с ЗПР умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда; 

 осуществление коррекции познавательных процессов, обучающихся с ЗПР, развитие 

внимания, памяти, аналитико-синтетической деятельности, умения строить суждения, 

делать умозаключения; 

 выработка навыков самоорганизации учебной деятельности школьников с ЗПР; 

 выработка у школьников с ЗПР навыка учебной работы по алгоритму, развитие умений 

самостоятельно составлять алгоритм учебных действий; 

 развитие навыков регулирующей роли речи в учебной работе. 

Обучение учебному предмету «Информатика» строится на создании оптимальных 

условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. В связи с этим в 

содержание рабочей программы по информатике внесены некоторые изменения: увеличено 

количество упражнений и заданий, связанных с практической деятельностью учащихся; 

некоторые темы даются как ознакомительные; исключаются задания повышенной 
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сложности; теоретический материал преподносится в процессе выполнения заданий 

наглядно-практического характера; учебный материал дается небольшими дозами; на 

каждом уроке проводится актуализация знаний, включается материал для повторения. При 

изучении информатики основное внимание уделяется практической направленности, 

исключается или упрощается наиболее сложный для восприятия теоретический материал. 
 

Процесс изучения учебного предмета строится исходя из особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР. Учитывая сниженный объем запоминаемой информации для 

учащихся с ЗПР целесообразно более широко использовать опорные схемы, памятки, 

алгоритмы, тем самым предупреждая неточность воспроизведения и достигая упроченного 

запоминания путем многократного употребления памяток. Практические действия 

обучающихся сопровождаются речевым отчетом с целью повышения осознанности и 

речевой саморегуляции. При выполнении практической работы на компьютере учащимся с 

ЗПР предлагается подробную инструкционная карта с описанием каждого шага выполнения 

задания. 

Практическая работа должна предполагать формирование у обучающихся с ЗПР 

навыков жизненных компетенций, умений использования информационных технологий в 

повседневной жизни, устанавливать связь между знаниями по предмету и жизненными 

реалиями.  Необходимо учитывать индивидуальный темп ребенка с ЗПР, и возможные 

нарушения нейродинамики при планировании объема практической работы. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 

содержании образования по предмету «Информатика» 

Содержание видов деятельности обучающихся определяется особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР. Следует усилить виды 

деятельности, специфичные для данной категории детей, обеспечивающие осмысленное 

освоение содержания образования по предмету: усиление предметно-практической 

деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование видов деятельности, за 

действующих все сенсорные системы; введение дополнительных заданий, обеспечивающих 

коррекцию регуляции учебно-познавательной деятельности и контроль собственного 

результата. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. 

Для обучающихся с ЗПР существенным является приемы работы с лексическим 

материалом по предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь 

обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на 

полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с 

определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

 

Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебного 

предмета проводится в форме текущего и итогового контроля в виде: тестовые задания и 

практическая работа, текущий опрос, реферат. 

Особенностью проведения практической работы является выполнение 

обучающимися с ЗПР заданий, ориентированных на формирование жизненных 

компетенций и навыков, востребованных в жизни. 

 

 

 

2.2.2.10.Физика 
Учебный предмет «Физика» является системообразующим для естественнонаучных 

предметов, поскольку физические законы мироздания являются основой содержания 

курсов.  Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и 

социальному миру, совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ЗПР 
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за счет овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие 

способности аргументировать свое мнение, формирование возможностей совместной 

деятельности.  

Изучение физики способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственного 

воображения, функциональной грамотности, умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах. Значимость предмета 

для развития жизненной компетенции обучающихся заключается в усвоении основы 

физических знаний, необходимых для повседневной жизни.  

Овладение данным учебным предметом представляет определенную трудность для 

обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями мыслительной деятельности, 

периодическими колебаниями внимания, малым объемом памяти, недостаточностью 

общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом и низким уровнем речевого 

развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Физика» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям данной 

категории обучающихся, учет их особенностей развития: использование алгоритмов, 

внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого 

материала. 

Адаптированная рабочая программа по физике конкретизирует содержание 

предметных тем в соответствии с требованиями образовательного стандарта, 

рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных и психологических 

особенностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования, определяет 

минимальный набор опытов, демонстраций, проводимых учителем в классе, лабораторных 

работ, выполняемых обучающимися. 

Методической основой изучения курса «Физика» на уровне основного общего 

образования является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности школьников, что очень важно при 

обучении детей с ЗПР, для которых характерно снижение познавательной активности.  

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 

методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к 

физике как к элементу общечеловеческой культуры; 
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 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:   

 знакомство обучающихся с ЗПР с методами исследования объектов и явлений природы;   

 приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  

 формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни;   

 овладение такими понятиями, как природное явление, эмпирически установленный 

факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;  

 понимание отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки 

для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека.   

Основой обучения школьников с ЗПР на предметах естественнонаучного цикла 

является развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение) на основе решения развивающих упражнений, формирование 

приемов умственной работы: анализ исходных данных, планирование материала, 

осуществление поэтапного и итогового самоконтроля, а также осуществляется ликвидация 

пробелов в знаниях, закрепление изученного материала, отработка алгоритмов, повторение 

пройденного. Большое значение придается умению рассказать о выполненной работе с 

правильным употреблением соответствующей терминологии и соблюдением логических 

связей в излагаемом материале. Для обучающихся ЗПР на уровне основного общего 

образования по-прежнему остаются характерны: недостаточный уровень развития 

отдельных психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), снижение 

уровня интеллектуального развития, низкий уровень выполнения учебных заданий, низкая 

успешность обучения. Поэтому при изучении физики требуется интенсивное 

интеллектуальное развитие средствами математики на материале, отвечающем 

особенностям и возможностям учащихся. Учет особенностей обучающихся с ЗПР требует, 

чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его 

повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с 

жизнью; актуализация первичного жизненного опыта учащихся. 

Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у 

обучающихся с ЗПР, поэтому теория изучается без выводов сложных формул. Задачи, 

требующие применения сложных математических вычислений и формул, в особенности 

таких тем, как «Механическое движение», «Архимедова сила», «Механическая энергия», 

«Электрические явления», «Электромагнитные явления», решаются в классе с помощью 

учителя. 

Большое внимание при изучении физики подростками с ЗПР обращается на 

овладение ими практическими умениями и навыками. Предусматривается уменьшение 

объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в 

материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения. 

Достаточное количество времени отводится на рассмотрение тем и вопросов, 

раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями, наблюдениями, которые хорошо 

известны ученикам из их жизненного опыта. 

Максимально используются межпредметные связи с такими дисциплинами, как 

география, химия, биология, т.к. обучающиеся с ЗПР особенно нуждаются в преподнесении 

одного и того же учебного материала в различных аспектах, в его варьировании, в 

неоднократном повторении и закреплении полученных знаний и практических умений. 

Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения,  
 

2.2.2.11.Биология 
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Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «История России. Всеобщая история», 

«Русский язык», «Литература» и др.   

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и 

социальному миру, совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ЗПР 

за счет овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие 

способности аргументировать свое мнение, формирование возможностей совместной 

деятельности. 

Значимость предмета для формирования жизненной компетенции обучающихся с ЗПР 

заключается в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, 

понимании взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы, в развитии 

умения использовать полученные на уроках биологии знания и опыт для безопасного 

взаимодействия с окружающей средой; адекватности поведения подростка с точки зрения 

опасности или безопасности для себя или для окружающих. 

Овладение учебным предметом «Биология» представляет определенную трудность 

для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями мыслительной деятельности, 

внимания, памяти, речи, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным 

познавательным интересом, сложностями при определении в тексте значимой и 

второстепенной информации. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Биология» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям 

обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития: использование алгоритмов, 

внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого 

материала; некоторый материал дается в ознакомительном плане. При изучении биологии 

обучающимися с ЗПР необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной основе.  

Цель обучения биологии заключается в формировании научного мировоззрения на 

основе знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, биологических системах; 

овладение знаниями о живых организмах и их роли в природе, о методах познания живой 

природы и использовании их в практической деятельности; воспитании ценностного 

отношения к здоровью человека и к живой природе. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Биология» являются: 

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 
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 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

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

за ними. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Биология», направленные на 

развитие мыслительной и речевой деятельности, повышение познавательной активности, 

создание условий для осмысленного выполнения учебной работы. 

Обучение учебному предмету «Биология» необходимо строить на создании 

оптимальных условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. 

Важнейшим является соблюдение индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучающимся, зависящего от уровня сформированности их учебно-познавательной 

деятельности, произвольной регуляции, умственной работоспособности, эмоционально-

личностных особенностей и направленности интересов. 

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с 

принципом доступности при сохранении общего базового уровня. По содержанию и объему 

он адаптируется для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями.  

На уроках широко используются знаково-символических средства организации 

познавательной деятельности (построение и декодирование наглядных моделей, 

отражающих основное содержание изучаемого материала). 

Большое внимание должно уделяться закреплению изученного материала, в том числе 

специальной актуализации знаний, полученных в предшествующих классах, поскольку без 

подобного повторения и закрепления высок риск «поверхностного обучения», когда 

сиюминутно актуализируемые знания не могут стать основой для их дальнейшего 

совершенствования. 

Адаптированная рабочая программа по предмету предусматривает внесение 

некоторых изменений: включение отдельных тем или целых разделов в материалы для 

обзорного, ознакомительного изучения. 

В ознакомительном плане даются темы, выделенные в содержании программы 

курсивом. Раздел «Общие биологические закономерности» рассматривается в течение всего 

периода обучения биологии в основной школе (5–9 классы). 

Определение количества часов на изучение тем зависит от контингента обучающихся 

класса.   

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 

содержании образования по предмету «Биология» 
Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках биологии 

определяется их особыми образовательными потребностями. Помимо широко 

используемых в ООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности усиливаются 

виды деятельности, специфичные для данной категории обучающихся, обеспечивающие 

осмысленное усвоение содержания образования по предмету «Биология»: усиление 

предметно-практической деятельности; чередование видов деятельности, задействующих 

различные сенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в 

изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, 

схемы, шаблоны, опорные таблицы). Для развития умения делать выводы необходимо 

использовать опорные слова и клише. Особое внимание следует уделить обучению 

структурированию материала: составлению рисуночных и вербальных схем, таблиц с 

обозначенными основаниями для классификации и наполнению их примерами и др. 
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Продуктивным для закрепления и применения усвоенных знаний, а также развития 

коммуникативных УУД является участие обучающихся с ЗПР в проектной деятельности. 

При организации уроков рекомендуется использовать IT-технологии, презентации, научно-

популярные фильмы, схемы, в том числе, интерактивные, и другие средства визуализации.  

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.  

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим 

материалом по предмету. При работе над лексикой, в том числе научной терминологией 

курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений уже 

известных лексических единиц) необходимо включение слова в контекст. Введение нового 

термина, новой лексической единицы проводится на основе обращения к этимологии слова 

и ассоциациям. Каждое новое слово включается в контекст, закрепляется в речевой 

практике обучающихся.  

Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная 

поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации 

терминологии. 

 

Текущая проверка результатов обучения осуществляется в процессе освоения 

обучающимися каждой темы и тематического раздела в целом. Она проходит в виде 

опросов, выполнения проверочных заданий и др., организуемых педагогом. Основная 

функция текущей проверки заключается в диагностировании результатов и дальнейшей 

коррекции трудностей, возникающих при освоении программы.  

Промежуточный контроль позволяет установить уровень освоения обучающимися 

программного материала по биологии на конец учебного года.  
 

2.2.2.12.Химия 
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры.  

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, 

осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.  

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся и их особым 

образовательным потребностям.  

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и 

материалов.  

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических 

реакций.  

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся с ЗПР 

усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других 

наук о природе.  
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Изучение химии способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственного 

воображения, функциональной грамотности, умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах. Значимость предмета 

для развития жизненной компетенции обучающихся заключается в усвоении основы 

химических знаний, необходимых для повседневной жизни; навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; формировании 

экологической культуры. 

Адаптированная рабочая программа отражает содержание обучения предмету 

«Химия» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение 

учебным предметом «Химия» представляет определенную трудность для обучающихся с 

ЗПР. Это связано с особенностями мыслительной деятельности, периодическими 

колебаниями внимания, малым объемом памяти, недостаточностью общего запаса знаний, 

пониженным познавательным интересом и низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Химия» 

осуществляется адаптация объема и характера учебного материала к познавательным 

возможностям данной категории обучающихся, учет их особенностей развития: 

использование алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное 

усложнение изучаемого материала. 

Теоретический материал изучается в процессе практической деятельности. 

Органическое единство практической и мыслительной деятельности обучающихся на 

уроках химии способствуют прочному и осознанному усвоению базисных химических 

знаний и умений. Особое внимание при изучении химии уделяется изучению «сквозных» 

понятий и формированию навыка структурирования материала. 

Основной целью изучения учебного предмета «Химия» является формирование 

химических знаний, необходимых для осознания обучающимися химической картины 

мира. Определенный объем химических знаний необходим как для повседневной жизни, 

так и для деятельности во всех областях науки, народного хозяйства, в том числе не 

связанных с химией непосредственно.  

Важнейшими задачами курса химии являются: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

 осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений 

о материальном единстве мира; 

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств; 

 приобретение опыта использования различных методов изучения веществ, 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

 формирование представлений о значении химической науки и решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 
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Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Химия», направленные на 

развитие мыслительной и речевой деятельности, повышение познавательной активности, 

создание условий для осмысленного выполнения учебной работы. 

Обучение учебному предмету «Химия» строится на создании оптимальных условий для 

усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Большое внимание должно быть 

уделено отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при 

сохранении общего базового уровня. Он должен по содержанию и объему быть 

адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями. Следует облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР 

посредством его детального объяснения с систематическим повтором, многократной 

тренировки в применении знаний с использованием приемов алгоритмизации и визуальных 

опор, обучения структурированию материала. 

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала имеет опора на 

межпредметные связи вопросов, изучаемых в данном курсе, с такими учебными 

предметами как «География», «Физика», «Биология». Позволяя рассматривать один и тот 

же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его 

лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических 

умений. 

Адаптированная рабочая программа предусматривает внесение некоторых изменений: 

включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, 

ознакомительного изучения; особую последовательность изучения некоторых тем. 

Изучение темы «Строение веществ. Химическая связь» возможно параллельно изучать 

с темой «Первоначальные химические понятия», что дает возможность увеличения времени 

на отработку понятий на конкретных примерах при изучении содержания курса химии 9 

класса.   

Тему «Химические реакции» возможно частично или полностью изучить в 8 классе. 

Распределение количества часов на изучение тем зависит от контингента обучающихся 

класса. Предусматривается выделение дополнительного времени для изучения наиболее 

важных вопросов, повторения пройденного материала, отработки навыков написания 

химических формул и уравнений. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 

содержании образования по предмету «Химия» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках химии определяется 

их особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО 

общих для всех обучающихся видов деятельности усиливаются виды деятельности, 

специфичные для данной категории обучающихся, обеспечивающие осмысленное освоение 

содержания образования по предмету: усиление предметно-практической деятельности с 

активизацией сенсорных систем; чередование видов деятельности, задействующих 

различные сенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в 

изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, 

схемы, шаблоны, опорные таблицы). Особое внимание уделяется обучению 

структурированию материала: составлению рисуночных и вербальных схем, составлению 

таблиц, составлению классификации с обозначенными основаниями для классификации и 

наполнению их примерами и др. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.  

Для обучающихся с ЗПР существенными являются приемы работы с лексическим 

материалом по предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь 

обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на 

полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с 

определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 
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Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся по предмету 

предусмотрен контроль знаний в виде контрольных работ, самостоятельных работ, зачетов, 

практических работ, тестирования. Одним из методов контроля результатов обучения 

обучающихся с ЗПР является метод поливариативного экспресс-тестирования с 

конструируемыми ответами.  

Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на 

«пошаговую», адаптация предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) 

материала: использование устных и письменных инструкций, упрощение длинных сложных 

формулировок инструкций, решение с опорой на алгоритм, образец, использование 

справочной информации.  

 

2.2.2.13.Изобразительное искусство 
Основное содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», в рамках 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ЗПР, направлено на приобщение обучающихся к искусству как духовному 

опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей. В рамках курса обучающиеся с 

ЗПР получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении.  

Содержание образования по предмету предусматривает два вида деятельности 

обучающихся: восприятие произведений искусства и собственную художественно-

творческую деятельность. Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух 

сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и 

зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению материала. 

При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка и подростка с 

произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное 

освоение изобразительного искусства. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объѐме; декоративная и конструктивная работа; 

восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ 

товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым 

темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных).  

Основой реализации содержания учебного предмета «Изобразительное искусство» 

является реализация деятельностного подхода, что позволяет для обучающихся с ЗПР: 

- придавать результатам образования социально и личностно значимый характер; 

- прочно усваивать учащимися знания и опыт разнообразной деятельности, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

- существенно повышать мотивацию и интерес к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

- обеспечивать условия 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), но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Основная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» – развитие 

визуально-пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры.   

Основные задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»:   

 формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства;  



54 

 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных   формах духовных   ценностей;   

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально 

пространственной формы;  

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределѐнности;  

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;  

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в еѐ 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды и в понимании красоты человека;  

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;  

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа 

на основе его эмоционально-нравственной оценки;  

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды.  

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Изобразительное искусство», 

направленные на социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой 

деятельности, стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативной 

компетентности в разных социальных условиях. 

Содержание по предмету «Изобразительное искусство» рассчитано на обучающихся с 

ЗПР 5–7-х классов и адаптировано в рабочей программе для обучения данной категории 

школьников с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей. В этом возрасте у обучающихся с 

ЗПР продолжают наблюдаться некоторые особенности в развитии двигательной сферы, 

нарушения произвольной регуляции движений, недостаточная четкость и 

координированность непроизвольных движений, трудности переключения и 

автоматизации. Это приводит к затруднениям при выполнении практических работ, в связи 

с чем педагогу необходимо снижать требования при оценивании качества выполнения 

самостоятельных работ, предлагать ученикам больше времени на выполнение практической 

работы. Познавательная деятельность характеризуется сниженным уровнем активности и 

замедлением переработки информации, обеднен и узок кругозор представлений об 

окружающем мире и явлениях. Поэтому при отборе произведений искусства, с которыми 

знакомятся ученики с ЗПР, следует отдавать предпочтение предметам и явлениям из их 

повседневного окружения, избегать непонятных абстрактных изображений, опираться на 

личный опыт ребенка. Важно сокращать объем теоретических сведений; включать 

отдельные темы или целые разделы в материалы для обзорного, ознакомительного или 

факультативного изучения.  

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 

содержании образования по предмету «Изобразительное искусство» 

При работе на уроке  предпочтение отдается практическим методам обучения: показу, 

упражнениям. Возможно использовать в ходе урока алгоритмы, картинные и письменные 

планы выполнения работы, перед выполнением практической работы желательным 

является проведение подробного анализа предстоящей работы, составление плана ее 

реализации.  

Контрольные работы по предмету «Изобразительное искусство» программой не 

предусмотрены. Основные формы учебной деятельности – практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 
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восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. На 

уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия обучающимися с 

ЗПР произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических 

заданий. Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценивание 

художественно-творческой деятельности в силу практического характера занятий по 

изобразительному искусству. Оценивание работы обучающихся с ЗПР носит 

индивидуальный характер, учитываются следующие показатели: 

 правильность приемов работы, 

 степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, правильное 

построение рисунка, аккуратность выполненной работы), 

 соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда. 
 

2.2.2.14.Музыка 
Учебный предмет «Музыка», входящий в предметную область «Искусство», 

способствует эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, формированию 

способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим 

людям, Отечеству и миру в целом, коррекции и развитию эмоциональной сферы, 

социализации обучающихся с ЗПР. Учебный предмет развивает у обучающихся с ЗПР 

творческое воображение, ассоциативно-образное мышление, умение воспринимать 

информацию, передаваемую через художественные образы. 

Адаптированная рабочая программа отражает содержание обучения предмету 

«Музыка» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Для 

обучающихся с ЗПР характерен сниженный уровень развития учебно-познавательной 

деятельности, при котором отставание может проявляться в целом или локально в 

отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное их становление). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие овладение программным материалом. Слабая произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности обучающихся с ЗПР оказывают 

влияние на продуктивность учебной деятельности на уроках музыки. Для школьников с 

ЗПР характерна удовлетворительная обучаемость, но часто она избирательная и 

неустойчивая и зависит от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. В связи с этим в 

образовательном процессе используются специальные приемы, позволяющие 

корректировать и ослаблять проявления нарушений в развитии обучающихся. Особое 

внимание уделяется формированию жизненных компетенций. Посредством привлечения 

обучающихся к духовной составляющей предмета у школьников с ЗПР формируются 

устойчивые нравственные позиции, культурные ценности, социально значимые интересы и 

увлечения. Расширение кругозора способствует повышению общего уровня культурного 

развития ребенка с ЗПР, его социальной адаптации, осознанию себя членом общества с его 

культурой и традициями. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение обучающихся с ЗПР к музыке, осознание через музыку жизненных 

явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание 

их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативно-образного мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 
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 овладение основами музыкальной грамотности с опорой на специальную 

терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную 

грамоту, способствующей эмоциональному восприятию музыки как живого образного 

искусства во взаимосвязи с жизнью. Программа содержит перечень музыкальных 

произведений, используемых для обеспечения достижения образовательных результатов, 

рекомендованных образовательной организации.  

Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль для эстетического развития и 

духовно-нравственного воспитания и в то же время обнаруживает существенный 

коррекционный потенциал. В процессе обучения учитываются особенности развития 

обучающихся с ЗПР, препятствующие освоению учебного предмета. Снижение развития 

понятийно-абстрактного мышления затрудняет у обучающихся с ЗПР понимание 

художественного смысла музыкального произведения и его анализ. Им тяжело 

воспринимать сложную мелодию, в то время как простые воспринимаются легче. 

Недостаточность аналитико-синтетической деятельности и особенности осмысленного 

восприятия осложняют различение на слух музыкальных инструментов и их звучания. 

Нарушения в развитии эмоциональной сферы влияют на восприятие настроения 

музыкального произведения, его эмоционально-образного содержания. Ограниченный 

словарный запас препятствует вербальному выражению переживаемых чувств по 

прослушанному музыкальному произведению. Ослабленная память обучающихся с ЗПР, 

снижение ее объема может затруднять запоминание текста песен и теоретический материал 

с соответствующей терминологией.  

Поэтому коррекционная направленность уроков музыки предполагает включение 

заданий на развитие внимания, приемов запоминания, ассоциативно-образного мышления, 

чувства ритма.  

Изучение музыки на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей и задач. 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном этапе 

обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных интересов 

обучающихся с ЗПР, обеспечение их интеллектуально-творческого развития, активный 

познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных учебных 

действий.  

Задачи: 

 формирование музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры, освоение музыкальной картины мира; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием, 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие 

музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики 

его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 развитие творческих способностей учащихся, овладение художественно-

практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности (слушание музыки, пение, музыкально-пластическое движение, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникативных технологий); 
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 передача положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного в 

музыкальном искусстве в его наиболее полном виде; 

 коррекция и развития эмоциональной сферы обучающегося с ЗПР посредством 

приобщения к музыке, выражения своих эмоций через восприятие музыкальных 

произведений, переживание и осознание своих чувств через проживание музыкального 

образа; 

 коррекция и развитие памяти, ассоциативно-образного мышления посредством 

заучивания музыкального материала и текстов песен, понимания средств музыкальной 

выразительности; 

 совершенствование речевого дыхания, правильной артикуляции звуков, 

формирование способности вербального выражения чувств, обогащение словаря. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 

содержании образования по предмету «Музыка» 

Основными видами учебной деятельности обучающихся с ЗПР являются: слушание 

музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 

драматизация музыкальных произведений. Примерная тематическая и терминологическая 

лексика соответствует ООП ООО. Для обучающихся с ЗПР существенным является приемы 

работы с лексическим материалом по предмету «Музыка». Проводится специальная работа 

по введению в активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. 

Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная 

поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации 

терминологии. 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебного 

предмета «Музыка» проводится в форме  текущего, итогового контроля в виде: 

наблюдения, самостоятельной работы, работы по карточке, тестов, музыкальных викторин, 

участия в концертной деятельности. 

Для обучающихся с ЗПР предусматривается: 

- учет трудностей вербализации выражения своих чувств и переживаний, для этого 

следует проводить дополнительную разъяснительную словарную работу, предоставлять 

опорные речевые шаблоны; 

- разрешить использовать обучающимся с ЗПР справочный материал, визуальные и 

смысловые опоры, схемы определений, алгоритмы; 

- адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР 

контрольно-измерительные материалы и способы текущего контроля (упрощение 

формулировок инструкций, разъяснение инструкции, расстановка ударений в редко 

употребляемых словах и др.). 
 

2.2.2.15.Технология 

На основании требований федерального государственного образовательного 

стандарта в содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы для успешной 

социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности обучающихся с ЗПР.  

Основной целью обучения школьников с ЗПР на уровне основного общего 

образования в рамках учебного предмета «Технология» является формирование 

социальных навыков, которые помогут в дальнейшем обрести доступную им степень 

самостоятельности в трудовой деятельности.  

Данная цель обусловливает решение следующих задач:  

 обеспечение понимания обучающимися с ЗПР сущности современных 

материальных, информационных и социальных технологий и перспектив их развития; 
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 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности 

по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приѐмами 

использования распространѐнными инструментами, механизмами и машинами, способами 

управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники; 

 овладение распространѐнными общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских 

и патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений в сфере 

технологий производства и социальной сфере; 

 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

При проведении учебных занятий по технологии, с целью максимальной 

практической составляющей урока и реализации возможности педагога осуществить 

индивидуальный подход к обучающемуся с ЗПР, осуществляется деление классов на 

подгруппы.  

Содержание учебного предмета «Технология»  

Содержание обучения предлагается разделить на две части: 1-я часть – теоретические 

сведения, 2-я часть – прикладная (практическая). 

В теоретических сведениях раскрываются средства, методы, элементы 

инфраструктуры получения, преобразования, применения и утилизации по использованию 

соответствующих объектов технологических воздействий: вещество, материалы, энергия, 

информация, объекты живой природы и объекты социальной среды. 

В практической части представлены варианты познавательно-трудовых упражнений, 

опыты и эксперименты в познавательных исследованиях, лабораторные и практические 

работы, творческие проекты. Вся практическая деятельность осуществляется на основе 

использования конкретных технологических средств по преобразованию предметов и 

продуктов технологической деятельности, доступных для возрастных и психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР, материально-технических и экономических 

возможностей организаций образования.  

Все работы могут проводиться фронтально при условии наличия достаточного числа 

комплектов необходимого оборудования. 

Содержанием адаптированной рабочей программы предусматривается освоение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 технологическая культура производства; 

 распространенные технологии современного производства; 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
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 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Основным дидактическим средством обучения технологии детей и подростков с ЗПР 

на уровне основного общего образования является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

учебно-практические работы, выполнение проектов. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 

содержании образования по предмету «Технология» 

Учебная мотивация обучающихся с ЗПР существенно снижена. Необходимо усилить 

виды деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм; 

«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры 

(планы, образцы, схемы, опорные таблицы). 

Основную часть содержания урока технологии составляет практическая деятельность 

обучающихся, направленная на изучение, создание и преобразование материальных, 

информационных и социальных объектов, что является крайне важным аспектом их 

обучения, развития, формирования сферы жизненной компетенции. Ряд сведений 

усваивается школьниками с ЗПР в результате практической деятельности. Новые 

элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для их закрепления 

требуются многократные указания и упражнения. Как правило, сначала отрабатываются 

базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом на подготовленную основу 

накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходе практической 

деятельности самостоятельно осознается учащимися.  

 

2.2.2.16.Физическая культура 
В МОБУ «Гимназия №3» физическое развитие обучающихся с ЗПР, 

соответствует возрастной норме. Овладение предметом «Физическая культура» все же 

представляется затруднительным без использования специальных методов и приемов. 

Чаще всего это связано с особенностями эмоционально-волевой и личностной сферы 

школьников с ЗПР. Они отстают от нормально развивающихся сверстников по 

сформированности произвольного поведения. Уровень произвольной регуляции 

поведения зависит у них от сложности деятельности, особенно от сложности звена 

программирования. Наибольшие затруднения вызывает формирование контроля за 

собственной деятельностью. При формировании двигательных навыков у данной группы 

детей и подростков особые трудности наблюдаются при выполнении заданий, требующих 

определенных волевых усилий, настойчивости, сосредоточенности на результате.  

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма;  

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности;  

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;  

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни.  

Обучающиеся с ЗПР с физическим развитием, близким к возрастной норме, и 
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школьники с ЗПР, психофизическое развитие которых задержано, посещают уроки 

физической культуры вместе с нормально развивающимися сверстниками. Учитель 

физкультуры реализует индивидуально-дифференцированный подход к физическому 

воспитанию обучающихся с ЗПР, осуществляет коррекционную направленность урока в 

соответствии с особыми образовательными потребностями этих обучающихся. 

К особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР в части занятий 

физической культурой и спортом относятся потребности: 

 во включении в содержание занятий физической культурой и спортом 

коррекционно-развивающей работы, предусматривающей коррекцию и развитие точности, 

ловкости и скоординированности движений; упражнений, способствующих налаживанию 

межполушарных связей и отработке быстроты двигательных реакций; 

 в создании условий для формирования саморегуляции деятельности и поведения; 

 в предоставлении дифференцированных требований к процессу и результатам 

занятий с учетом психофизических возможностей ребенка; 

 в формировании интереса к занятиям физической культурой и спортом, 

представлений и навыков здорового образа жизни. 

 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к основной и подготовительной 

медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов 

двигательных действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию 

здоровья. 

Учащиеся специальной медицинской группы оцениваются по уровню овладения ими 

раздела «Основы знаний», умений осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность и выполнения доступных для них двигательных действий. 
 

2.2.2.17.Основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствует получению обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций личной 

безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и 

технически насыщенного окружающего мира. 

Значимость предмета для формирования жизненной компетенции обучающихся с ЗПР 

заключается в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, 

понимании взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы; получении 

навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира; умении 

распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию. 

Овладение учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» 

представляет определенную сложность для данной категории детей с ОВЗ. Это связано со 

своеобразием психической деятельности подростков с ЗПР:  

 низким уровнем познавательной активности, вследствие чего обучающиеся 

овладевают гораздо меньшим объемом знаний и представлений об окружающем мире, чем 

их нормативно развивающиеся сверстники; 

 преимущественно пассивным характером усвоения знаний, которые с трудом 

актуализируются; 

 низким уровнем развития познавательной сферы, трудностями понимания 

причинно-следственных связей и прогнозирования последствий тех или иных действий; 

 недостаточной сформированностью саморегуляции деятельности и поведения. 

При адаптации рабочей программы основное внимание обращается на овладение 

обучающимися с ЗПР практическими умениями и навыками, на уменьшение объема 

теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для 

обзорного или ознакомительного изучения. 
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Целью изучения и освоения программы предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у обучающихся с ЗПР культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Важнейшими задачами являются: 

 освоение обучающимися с ЗПР знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе 

гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 

общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, 

терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации 

для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся с ЗПР чувства ответственности за личную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся с ЗПР качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

 формирование у обучающихся с ЗПР современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстримистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», направленные на развитие мыслительной деятельности, повышение 
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познавательной активности, формирование саморегуляции деятельности и 

коммуникативных навыков. 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» включает 

теорию здорового образа жизни, защиты человека в различных ситуациях, первой 

медицинской помощи, а также практические занятия по оказанию первой медицинской 

помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение ситуационных 

задач, формирование и отработку практических навыков эвакуации, занятия в игровой 

форме, изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных 

ситуаций). 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 

содержании образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Содержание видов деятельности определяется особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ЗПР. Помимо широко используемых в ООП ООО общих 

для всех обучающихся видов деятельности усиливаются специфичные для данной 

категории подростков, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по 

предмету: усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных 

систем; чередование видов деятельности. 

При изучении материала по ОБЖ дается алгоритм ответа или наводящие вопросы, 

использовать план, составленный при подготовке домашнего задания, которые помогут 

последовательно изложить материал; упражнения, направленные на отработку плохо 

усвоенного материала, обсуждение ошибок и их устранение. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.  

Проводится специальная работа по введению в активный словарь обучающихся 

соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе; 

обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для 

актуализации терминологии. 

 

Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся по предмету 

предусмотрен контроль знаний в виде: контрольных работ, самостоятельных работ, зачетов, 

практических работ, тестирования. Для обучающихся с ЗПР возможно изменение 

формулировки заданий на «пошаговую», адаптация предлагаемого тестового (контрольно-

оценочного) материала: использование устных и письменных инструкций, упрощение 

длинных сложных формулировок инструкций, решение с опорой на алгоритм, образец, 

использование справочной информации.  

 

2.2.2.18. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

направлен на формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности.  

В этой связи учебный предмет играет большую роль в формировании сферы 

жизненной компетенции обучающихся с ЗПР, создавая предпосылки для формирования 

целостной картины общества, основ духовной культуры, общероссийской гражданской и 

культурной идентичности, патриотизма, социальной ответственности. Осмысление и 

применение полученных на уроках знаний позволит продуктивно решать типичные задачи 

в области социальных отношений, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере, 

соотносить собственное поведение и поступки других людей с нравственными ценностями 

и принятыми в российском обществе правилами и нормами. 

Овладение учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», осмысление и усвоение информации морально-нравственного характера 

представляет определенную сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с 
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особенностями их эмоционально-волевой сферы, мыслительной деятельности, 

недостаточностью общего запаса знаний, пониженному познавательному интересу к 

предметному и социальному миру, низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в рабочей программе по предмету осуществляется 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям 

обучащихся с ЗПР: учебный материал преподносить небольшими порциями, изыскивать 

способы адаптации трудных заданий; применять алгоритмы, дополнительную визуальную 

поддержку, опорные схемы при решении учебно-познавательных задач и работе с учебной 

информацией; использовать разностороннюю проработку учебного материала, 

стимулировать применение навыков и компетенций в различных жизненных ситуациях; 

увеличить долю практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом 

подростка с ЗПР; использовать разнообразие и вариативность предъявления и объяснения 

учебного материала при трудностях в усвоении и переработке информации. 

Основной целью изучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» является приобщение обучающихся с ЗПР к культурному наследию 

народов нашей страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, 

воплощенным в религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях 

(нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного 

гражданина России, любящего свое Отечество, способного к нравственному 

совершенствованию и развитию. 

Задачи курса: 

 расширение и систематизация знаний и представлений обучающихся с ЗПР о 

культуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных 

при освоении программы начального общего образования; 

 формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов 

России, их роли в культуре, истории российского общества; 

 формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение 

своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед 

семьей, страной; 

 воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и 

религиозным традициям своего и других народов России, толерантное отношение к людям 

другой культуры; 

 развитие информационной культуры обучающихся с ЗПР (об источниках 

информации, ее отборе и применении), возможностей для их активной самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», направленные на социально-эмоциональное развитие, развитие 

мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности, 

повышение коммуникативной компетентности в разных социальных условиях. 

Адаптированная рабочая программа предусматривает внесение некоторых 

изменений: уменьшение объема теоретических сведений, включение целых тем или целых 

разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения.  

Основные разделы программы: 

В мире культуры 

Нравственные ценности российского народа 

Религия и культура  

Как сохранить духовные ценности 

Твой духовный мир 
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Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 

содержании образования по предмету «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми 

образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для 

всех обучающихся видов деятельности усиливаются виды деятельности, специфичные для 

данной категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования 

по предмету: усиление предметно-практической деятельности; чередование видов 

деятельности; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении 

материала; использование дополнительной визуальной опоры (схемы, шаблоны, опорные 

таблицы); речевой отчет о процессе и результате деятельности; выполнение специальных 

заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной деятельности и 

контроль собственного результата. При закреплении изученных тем используются такие 

виды деятельности как обсуждение произведений художественной литературы и живописи, 

фрагментов фильмов; организация экскурсий в музеи, к памятникам истории, к местным 

достопримечательностям; моделирование ситуаций социального взаимодействия; 

подготовка сообщения на заданную тему с поиском необходимой информации, 

коллективные проектные работы. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для 

обучающихся с ЗПР существенными являются приемы работы с лексическим материалом 

по предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь 

обучающихся соответствующей терминологии. Каждое новое слово закрепляется в речевой 

практике обучающихся. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, 

обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для 

актуализации терминологии. 

Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся с ЗПР 

предусмотрен контроль в виде: индивидуальных заданий, устных опросов, защиты 

проектов. 

Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на 

«пошаговую», адаптация предлагаемого тестового материала: использование устных и 

письменных инструкций, упрощение длинных сложных формулировок инструкций; 

предоставление образца или возможности использования справочной информации. 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания обучающихся 
2.3.1.Пояснительная записка 

Особенности организации воспитательного процесса в гимназии реализуются по 

следующим направлениям. 

В гимназии развивается система дополнительного образования: в 2020 году в рамках 

нацпроекта «Образование» открыт центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». Задача дополнительного образования – раскрыть потенциал 

каждого ребенка: можно заниматься отдельными видами спорта, танцами, моделированием, 

тем, что помогает развиваться. 

При организации воспитательного процесса гимназия взаимодействует с 

учреждениями дополнительного образования города Кудымкара, с учреждениями среднего 

профессионального образования, учреждениями культуры и спорта. В течение нескольких 

лет гимназия тесно сотрудничает с Кудымкарским медицинским училищем. За последний 

год количество учащихся, поступивших в медучилище, увеличилось вдвое. В 2021 году на 

базе гимназии будет открыт «медицинский класс». 
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Сотрудничество с Пермским государственным аграрно-технологическим 

университетом расширяет возможности профориентационной работы, позволяет 

сформировать целостное представление о конкретных профессиях сельского хозяйства. 

Организовано взаимодействие с Производственным отделением «Северные электрические 

сети - структурное подразделение «ПЕРМЭНЕРГО» - филиала Открытого акционерного 

общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала».   

Гимназия входит в состав Ассоциации бережливых образовательных организаций 

Пермского края (Региональный проект «Бережливая школа» в рамках Соглашения о 

сотрудничестве между Правительством ПК и Государственной корпорацией по атомной 

энергии «Росатом» - Эффективный регион от 28.07.2020г.). 

Создание материально-технической базы предоставляет возможности для развития 

личностного потенциала учащихся. Развитие предметно-развивающей среды формирует 

общую культуру учащихся; интерактивная  развивающая площадка «Гимназиум» позволяет 

проводить уроки и внеклассные занятия на свежем воздухе. 

Роль классного руководителя – создание атмосферы сотрудничества, творчества, 

взаимообучения и поддержки, сопровождение инициативы классного коллектива. 

Процесс воспитания в МОБУ «Гимназия №3» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

1. Принцип гуманизма, уважения к личности ребенка в сочетании с требовательностью к 

нему.  

2. Принцип педагогического руководства и самостоятельной деятельности, активности 

школьников.  

3. Принцип связи воспитания с жизнью, социокультурной средой.  

4. Принцип воспитания в труде.  

5. Принцип сотрудничества.  

Для педагогического коллектива гимназии главной ценностью в построении 

воспитательной работы является поддержка ученика в стремлении своего 

интеллектуального, творческого, социального развития и раннего профессионального 

самоопределения. «Собирая будущее» - девиз гимназии, именно в школе определяется 

дальнейшая жизнь ученика, его жизненная установка, будущая профессия.  

2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Гимназия воспитательный процесс ориентирует на современный национальный идеал 

личности - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий  ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Цель воспитания в гимназии – личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует на обеспечение позитивной динамики развития личности.  

https://www.list-org.com/search?type=name&val=Производственное%20отделение%20Северные%20электрические%20сети%20-%20структурное%20подразделение%20%20ПЕРМЭНЕРГО%20%20-%20филиала%20Открытого%20акционерного%20общества%20%20Межрегиональная%20распределительная%20сетевая%20компания%20Урала
https://www.list-org.com/search?type=name&val=Производственное%20отделение%20Северные%20электрические%20сети%20-%20структурное%20подразделение%20%20ПЕРМЭНЕРГО%20%20-%20филиала%20Открытого%20акционерного%20общества%20%20Межрегиональная%20распределительная%20сетевая%20компания%20Урала
https://www.list-org.com/search?type=name&val=Производственное%20отделение%20Северные%20электрические%20сети%20-%20структурное%20подразделение%20%20ПЕРМЭНЕРГО%20%20-%20филиала%20Открытого%20акционерного%20общества%20%20Межрегиональная%20распределительная%20сетевая%20компания%20Урала
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В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление как на уровне 

гимназии, так и на уровне классных сообществ; 

5) организовать профориентационную работу со школьниками для 

осмысленного и успешного самоопределения; 

6) организовать работу с семьями школьников, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей.  
7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

8) поддерживать деятельность функционирующих в школе детских общественных 

объединений; 

9) развивать работу школьных медиа,   как ресурса формирования познавательного 

интереса и учебной мотивации, взаимодействия, просвещения;  
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10) развивать социокультурную среду и реализовать ее воспитательные 

возможности; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
Программа воспитания и социализации обучающихся обеспечивает достижение 

обучающимися с ЗПР личностных результатов, указанных во ФГОС ООО, с учетом их 

особых образовательных потребностей на уровне основного общего образования 

(формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся 

к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности).  

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется по нескольким 

направлениям, каждое из которых представлено в соответствующем модуле.  

Инвариантные модули Вариативные модули 

Классное руководство 

Школьный урок 

Курсы внеурочной деятельности 

Работа с родителями 

Самоуправление 

Профориентация 

Ключевые общешкольные дела 

Детские общественные объединения 

Школьные медиа 

Социокультурная среда 

 

2.3.3.1. Модуль «Классное руководство» 

Классное руководство особый вид педагогической деятельности, направленной на 

решение задач воспитания и социализации обучающихся (согласно Письму Министерства 

просвещения РФ от 12 мая 2020 г. N ВБ-1011/08 "О методических рекомендациях") 

Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по 

организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях).  

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися ЗПР; работу с учителями- предметниками, 

преподающими в данном классе; работу с родителями (законными представителями) 

учащихся с ЗПР. 

Направле

ния 

работы 

Виды деятельности Формы работы 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ая

 

р
аб

о
та

 с
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
м

и
ся

 

Изучение особенностей 

личностного развития учащихся 

ЗПР 

- наблюдение за поведением школьников в 

их повседневной жизни; 

- изучение личных дел учащихся; 

- психологическая диагностика; анкеты, 

опросы; 

- беседы по тем или иным нравственным 

проблемам; 

- групповые и индивидуальные занятия со 

специалистами гимназии; 
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- составление социального паспорта класса. 

Поддержка ребенка с ЗПР в 

решении важных для него 

жизненных проблем 

- индивидуальные консультации; 

- индивидуальные беседы; 

- работа ШСП; 

- профориентационные мероприятия. 

Индивидуальная работа с 

учащимися ЗПР 

- заполнение портфолио школьника; 

- размещение информации на стендах 

гимназии; 

Работа с учащимися, 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, 

состоящими на разных видах 

учета, работа со 

слабоуспевающими детьми и 

учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным 

предметам 

- выявление фактов детского и семейного 

неблагополучия и регистрация их в единой 

информационной системе «Профилактика 

детского и семейного неблагополучия» (ЕИС 

«Траектория»); ведение электронных 

карточек учащихся в данной системе, 

заполнение ИПК/ИПР; 

- профилактические беседы, Советы 

профилактики;  

- беседы с ребенком и его родителями; 

- вовлечение учащихся во внеурочную 

занятость, дополнительное образование; 

- дополнительные занятия специалистов 

гимназии 
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в
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л
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Формирование единства 

мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам 

воспитания обучающихся с ЗПР 

- регулярные консультации классного 

руководителя с учителями- предметниками; 

- педконсилиум по результатам 

внутриклассного контроля, по вопросам 

адаптации 5-ых классов; по проблемам 

успеваемости и воспитания обучающихся. 

Объединения усилий педагогов 

и родителей в деле обучения и 

воспитания детей с ЗПР 

- консультации на собраниях; 

- индивидуальные консультации педагогов, 

узких специалистов; 
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Регулярное информирование 

родителей о школьных успехах 

и проблемах их детей с ЗПР, о 

классе, о гимназии 

- родительские чаты; 

- индивидуальные беседы; 

 

Сплочение семьи и школы - семейные праздники, конкурсы, 

соревнования; 

- организация и проведение дел класса и 

гимназии; 

Индивидуальная работа с 

родителями 

- консультации, беседы (классного 

руководителя, специалистов) 

- совет профилактики; 

- ШСП 

Родительское просвещение - организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников (в очном или 

дистанционном формате); 

- ведение ЭПОС. 

Организация участия родителей 

в мониторингах удовлетворения 

образовательным процессом, 

- мониторинг удовлетворения 

образовательным процессом (электронный 

формат). 
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опросах, тестировании, анкетах 

(в очной и дистанционной 

формах). 

 

 

2.3.3.2. Модуль «Школьный урок» 

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, 

методы воспитания обучающихся с ЗПР реализуются через использование 

воспитательного потенциала учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей) и 

отражаются в адаптированных рабочих программах. 

В МОБУ «Гимназия №3» реализация школьными педагогами воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее: 

  1. Установление доверительных отношений между учителем и обучающимися с 

ЗПР;  

2. Привлечение внимания школьников с ЗПР к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на 

различные виды сотрудничества, организация работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией. Выполнение лабораторных и практических работ на уроках 

естественного цикла, выполнение проектов по различным темам позволяет акцентировать 

внимание учащихся на установлении причинно-следственных связей между объектами;  

3. Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям 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, 

проведение Уроков мужества. Проведение событийных уроков, уроков-экскурсий, с целью 

повышения мотивации к изучаемому предмету. Знакомство с культурой и историей 

родного города, края, воспитание любви к Родине, науке и искусству; 

 4. Включение в урок интерактивных форм работы: групповой, парной работы,  что 

позволяет обучающимся с ЗПР в процессе общения не только получать знания, но и 

приобретать опыт коммуникации; включение в урок игровых моментов позволяет создать 

доброжелательную атмосферу. 

5. Побуждение обучающихся с ЗПР соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации,  принятие правил работы в группе, 

взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся»; 

6. Использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, онлайн-диктанты, 

научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.); Активно используемые платформы: Учи.ру, Яндекс учебник, 

Орфо 9.0; zoom и др. 

 7. Реализацию краткосрочных курсов «Смысловое чтение», «Аргументация в 

суждении», «Публичное выступление», «Учебное сотрудничество», «Моделирование» 

позволяет повысить метапредметные результате, усилить воспитательный потенциал урока.   

8. Вовлечение обучающихся с ЗПР в исследовательскую деятельность в рамках 

выполнения индивидуального проекта, которая дает возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  
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9. Использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов).  

10. «Урок в музее» - уроки на базе школьного музея, на базе Коми-Пермяцкого 

краеведческого музея с целью углубленного изучения отдельных тем по предметам; «Урок 

в библиотеке», «Урок в архиве». 

11. Проведение практических занятий по предмету «Основы медицинских знаний» 

на базе Кудымкарского медицинского училища. 

2.3.3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Согласно требованиям ФГОС внеурочная деятельность организуется по основным 

направлениям развития личности. Это позволяет увязать досуговую активность 

школьников с общевоспитательным процессом, обеспечить построение межпредметных 

связей, развитие надпредметных умений и навыков, а также позволяет объединить усилия 

педагогов в достижении образовательных целей. 

В условиях инклюзивного образования, с учетом равного доступа к образованию для 

данной категории детей с задержкой психического развития перечень курсов внеурочной 

деятельности доступен в полном объеме. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит по направлениям.  

Направление Формы деятельности Название курсов класс 

Спортивно-

оздоровительное 

(Формирование 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни) 

Активные перемены, 

спортивные секции, беседы 

о ЗОЖ, соревнования, 

оздоровительные акции, 

уроки здоровья, 

профилактические беседы, 

проектная деятельность 

Волейбол  

Баскетбол  

Школа безопасности   

Лыжные гонки 

5-9 

5-9 

8-9 

5-9 

Духовно-

нравственное 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

истории и 

культуре 

родного края) 

Кружки, клубы, 

тематические экскурсии, 

школьный музей, выставки 

Юный читатель 

«Отвага» 

5-6 

8-9 

Общеинтеллект

уальное 

(Развитие 

любознательнос

ти, привлечение 

внимания к 

проблемам 

нашего 

общества, 

формирование 

гуманистическо

Кружки, элективные курсы, 

учебные практики, курсы 

по выбору, олимпиады, 

викторины, предметные 

недели 

Практическая география 

Анализ художественного 

произведения. 

Вопросы общей биологии. 

Избранные вопросы математики 

История: комплексная подготовка. 

Основные вопросы биологии. 

Практическое обществознание. 

Программирование на языка 

ПАСКАЛЬ 

Химия: трудные вопросы. 

7 

8-9 
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го 

мировоззрения) 

Трудные вопросы грамматики 

английского языка. 

Методы химического анализа. 

Полевая практика по биологии. 

Математические методы в 

прикладных задачах. 

Общекультурно

е (Раскрытие 

творческих 

способностей 

учащихся, 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

культуре) 

Творческие объединения, 

выставки, фестивали, 

спектакли, художественные 

акции. 

Акварель 

Музей истории гимназии. 

5-9 

Социальное 

(Развитие 

коммуникативн

ых компетенций 

школьников, 

формирование 

трудолюбия) 

Этические беседы, дебаты, 

лига ораторов, социальные 

пробы, КТД, форумы, 

социальные проекты, 

волонтерство,  ролевые 

игры, социально-

моделирующие игры 

Дружина юных пожарных. 

Экологический клуб «Лидер» 

Работа на пришкольном участке. 

Выбор профессии 

Проект «Билет в будущее» 

7-9 

5-9 

6-8 

8-9 

9 

Реализация 

программы 

«Одаренные 

дети» 

Участие обучающихся в 

олимпиадном движении, 

исследовательской 

деятельности 

Групповая и индивидуальная работа 

с учащимися «Основы 

исследовательской деятельности» 

Конкурс исследовательских работ. 

5-9 

Дополнительное образование учащиеся получают в центре цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». Ребята занимаются в следующих объединениях: 

«Оказание первой помощи», «Искусство компьютерной графики и 3D моделирования», 

«Квадрокоптер», «Видеоблогинг», «3D модель», «Объектив». Занятия в центре «Точка 

роста» проходят в рамках уроков ОБЖ, технологии, информатики. 

2.3.3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Родители обучающихся с ЗПР являются полноправными участниками 

образовательного процесса. Эффективное достижение цели воспитания возможно только 

при согласовании позиций семьи и школы.  

Вид 

деятель

ности 

Форма деятельности Содержание 

Г
р
у
п

п
о
в
о
й

 Совет родителей обучающихся 

МОБУ «Гимназия № 3»   

Орган общественного управления  

Родительские комитеты Организация в каждом классе родительского 

комитета. Планирование работы на год, 

реализация плана. 
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Конкурс родительских комитетов Презентация опыта работы родительскими 

комитетами классов. 

Общешкольная родительская 

конференция 

Ежегодное традиционное мероприятие, на 

котором обсуждаются актуальные вопросы. 

Участие в конференции принимают 

представители всех классов школы. 

Конференции проводятся не только в очном, 

но и дистанционном режиме. 

Общешкольные родительские 

собрания 

происходят в очном или дистанционном 

режиме, рассматриваются наиболее острые 

проблемы обучения и воспитания 

школьников: ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ), 

дистанционное обучение школьников, 

вопросы безопасности и др. 

Классные родительские 

собрания. (Организационные, 

тематические, итоговые; формы: 

круглый стол, собрание-

консультация, психологические 

тренинги и др.) 

обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, диспуты 

с приглашением специалистов; обсуждаются 

вопросы профилактики, также родители 

могут обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;  

Общешкольное мероприятие 

«День родительской любви» 

Проводится традиционно к Дню рождения 

школы. В этот день родители могут посетить 

открытые уроки, принять участие или 

провести мастер-классы, попробовать свои 

силы при сдаче заданий по ЕГЭ или ВПР; 

задать вопросы специалистам и др. 

Родительские дни  Родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

Консультации психологов и 

педагогов 

В социальных сетях, мессенджерах в 

родительских чатах, по телефону, при 

личной встрече обсуждаются интересующие 

родителей вопросы.  

Походы, маршруты выходного 

дня, выездные мероприятия на 

природу, культпоходы в кино, в 

театр, в учреждения культуры и 

спорта других городов, концерты 

Участие родителей в организации и 

проведении совместных культурных, 

спортивных, оздоровительных мероприятий. 

Помощь учащимся при подготовке 

материалов для участия в конкурсах, 

выставках разного уровня. 

Общешкольные мероприятия 

«Веселые старты», мастер-

классы, творческие лаборатории 

к Международному женскому 

дню, Общегимназический 

туристический слет.  

Участие родителей в общешкольных 

мероприятиях 

Родительские патрули В течение года представители родительской 

общественности классов патрулируют улицы 
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города с целью предупреждения совершения 

несовершеннолетними правонарушений, 

соблюдение ПДД несовершеннолетними. 

Родительский лекторий по 

вопросам безопасности детей 

Профилактика ПАВ, табакокурения, 

безопасность в сети Интернет, обсуждение 

вопросов социальных гарантий и выплат с 

приглашением специалистов 

правоохранительных органов и социальных 

служб. 

Итоговый праздник «Труд и 

таланты» 

Награждение победителя в номинации 

«Родитель года». Чествование родителей 

лучших гимназистов – победителей 

городских и краевых олимпиад, конкурсов. 

 

 

 

 

Индиви

дуальны

й 

Проблемные беседы, 

консультации. Посещение семей, 

беседы и консультации по 

телефону. Памятки для 

родителей по профилактике 

девиантного поведения, 

наркомании, токсикомании, 

употребления алкоголя, 

курительных смесей, табака у 

подростков. 

По запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций при участии 

специалистов; 

Педагогические консилиумы, 

советы профилактики 

Участие родителей в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка или 

семейным неблагополучием. 

Школьные проекты 

«Гимназиум», «Школьная 

столовая» 

Родители оказывают помощь в подготовке и 

проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; реализации 

школьных проектов. 

 

2.3.3.5. Модуль «Самоуправление»  

Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития управленческих 

инициатив обучающихся с ЗПР, принятия совместных со взрослыми решений, а также для 

включения обучающихся с ЗПР в вариативную коллективную творческую и социально-

значимую деятельность. Школьники получают возможность попробовать себя в различных 

социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления 

трудностей, формируют личную и коллективную ответственность за свои решения и 

поступки. 

На уровне с 5 по 9 класс функционирует старостат. Ученический Совет представляет 

интересы учащихся, работает в тесном контакте с администрацией гимназии, педагогиче-

ским коллективом. В состав Ученического совета входят представители 5-11 классов, ак-

тивисты, отстаивающие интересы  и права учащихся. Основные задачи Ученического 

Совета: организация жизнедеятельности ученического коллектива, активов классов на 

основе взаимодействия классных коллективов, вовлечение учащихся в активную жизнь 

гимназии. 

Работа органов ученического самоуправления регламентируется Положением о 

выборах Председателя Ученического совета, Положением об Ученическом совете, 

Положением о Старостате. 
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Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы через: 

 участие в деловой игре «Выборы председателя Ученического совета» среди гимназисто

в 5-9 классов. Кандидатами выступают учащиеся 8-9 классов с активной жизненной позици

ей. Выборы проходят в начале учебного года путем тайного голосования из числа заявивши

хся кандидатов; победителем становится кандидат, набравший наибольшее количество голо

сов. 

 деятельность Ученического Совета - широкое участие учащихся в решении задач сов

ершенствования учебно-воспитательного процесса, организации досуга учащихся и других 

видов школьной деятельности, затрагивающих права и законные интересы школьников. Чле

ны Ученического совета также входят в один из следующих секторов: «Здоровье и спорт», «

Культура и досуг», «Доброволец – волонтер», «Информационный сектор», «Гражданско-пра

вовой сектор».  

 деятельность Совета старост - Старостата, объединяющего лидеров 5-9классов. Основн

ая обязанность старосты — донести до класса важную информацию об учебной жизни, осве

щение интересных и полезных мероприятий. Задача старосты - умение находить простые ре

шения самых трудных задач.  

 назначение ответственных классов, отвечающих за проведение конкретных мероприяти

й, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 деятельность ШСП, группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе,  созда

нной из старшеклассников.  

 деятельность Школы актива. Учеба старост, членов Ученического совета, членов совет

а Командиров осуществляется в течение учебного года или в каникулярный период. 

 участие активистов 5-9 классов в Гимназических сборах, проводимых с целью формиро

вания органов ученического самоуправления в гимназии; участие в веревочных курсах, лид

ерских тренингах. 

На уровне классов: 

    через классное ученическое самоуправление. Задача всех органов самоуправления под 

руководством актива класса состоит в том, чтобы организовать такой образ жизни в стенах 

класса, где всѐ – для ученика и всѐ, что делается, – исходит от ученика. 

Структура органов самоуправления в классе гибкая и вариативная (в течение года 

возможны изменения в активе класса), включает в себя различные группы, 

обеспечивающие каждому ученику право участия в жизнедеятельности коллектива. Наряду 

с постоянными, в классе могут действовать и временные советы дела, создание которых 

определяется конкретной задачей – ЧТП (чередование творческих поручений). 

       Каждый ученик класса может входить в тот или иной орган самоуправления класса, 

может быть избран руководителем того или иного органа, отвечающего за различные 

направления работы класса (например: Здоровье и  спорт, Праздники и творчество, Учеба, 

Труд и др.). Деятельность в классе осуществляется в разных видах: 

 участие в планировании, разработке, проведении ключевых дел коллектива; выполнение 

коллективных, групповых и индивидуальных поручений; дежурство по классу и по школе; 

участие в школьных и классных мероприятиях: досуг, классные и школьные  праздники, сп

орт и спортивные мероприятия, самообслуживание в столовой; деятельность школьной пре

ссы; уборка пришкольной территории. 

 деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (нап

ример, старост, командиров МИГ), представляющих интересы класса в общешкольных дела

х и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправле

ния и классных руководителей;  

 деятельность высшего органа самоуправления класса -  классное собрание. Главное наз

начение классного собрания – обсуждение вопросов жизни коллектива, проблем, возникаю

щих в организации деятельности учащихся класса. 
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 участие в общешкольном конкурсе «Класс года». Участие в различных мероприятиях з

аносится в рейтинговую таблицу, итоги подводятся каждую четверть. В конце года выявля

ются классы-победители в номинациях «Умники и умницы», «Активисты», «Интеллектуал

ы». Среди  5-7, 8-9 классов. На празднике «Последнего звонка» победителям вручаются пер

еходящие кубки и грамоты. 

На индивидуальном уровн черезе:  

 вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкол

ьных и внутриклассных дел; 

 ведение и наполнение «Портфолио учащихся»; 

 участие гимназистов в конкурсах «Ученик года», «Открытие года»; в муниципальном э

тапе Всероссийского конкурса «Ученик года»; номирование на краевой конкурс «Гордость 

Пермского края» и др. 

 Деятельность ученического самоуправления представлена на информационном стенде 

гимназии. 

2.3.3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности, сориентироваться в мире современных профессий, учитывая потребности 

территории в кадрах и востребованность профессий в современном мире.  

В начальных классах закладывается представление о мире профессий. В основной 

школе формируются представления о профессиях естественнонаучного, технологического, 

гуманитарного профилей, развивается интерес к профессиональной сфере деятельности. 

Ребята приобретают навык позитивного, сознательного отношения к труду.   

В данном направлении в гимназии реализуются следующие мероприятия: 

Направления Формы и содержание деятельности Класс 

Профессиональное 

информирование 

 

Выставки творческих работ учащихся, связанных с 

профессиями и увлечениями родителей; 

5-9 

мастер-классы, организуемые родителями 5-9 

учебные проекты «Профессии моих родителей» 5-7 

Экскурсии на предприятия, в которых работают родители 

учащихся 

5-7 

Экскурсии на предприятия и организации города, 

дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии («Петровский мясной 

дом», пекарня «Новая мельница», МО МВД России 

«Кудымкарский», Министерство по делам Коми-

Пермяцкого округа, МКУ города Кудымкара 

«Кудымкарский городской архив», Коми-Пермяцкий 

окружной государственный архив, ГТРК «Коми-

Пермяцкая») 

8-9 

Классные часы, направленные на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего 

8-9 
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профессионального будущего; 

Освоение школьниками основ профессии в рамках курса 

по выбору «Выбор профессии», включенных в основную 

образовательную программу; 

9 

Включение краткосрочных, элективных курсов, 

практикумов 

9 

Встречи с выпускниками гимназии 8-9 

Посещение  «Ярмарок учебных мест» образовательных 

организаций среднего и высшего профессионального 

образования, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах Пермского края.  

8-9 

Встречи с индивидуальными предпринимателями по 

организации собственного дела 

9 

Очное и онлайн участие в форумах Пермского края 

«Пермский период»;  

Организация форума «Собирая будущее» на базе гимназии 

с приглашением специалистов предприятий и организаций 

города Кудымкара, сотрудников силовых структур с целью 

выработки у учащихся сознательного отношения к труду, 

профессионального самоопределения в условиях свободы 

выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований 

рынка труда. 

9 

Краткосрочный курс «Учебное сотрудничество» по теме 

«Профессии», расширяющего знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах 

и недостатках той или иной профессиональной 

деятельности; 

7-8 

Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования;  

8-9 

Профессиональное 

консультирование 

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; 

Проведение тренинговых занятий по профориентации 

учащихся; 

Анкетирование учащихся. 

8-9 

Сотрудничество с Центром занятости населения города 

Кудымкара Пермского края: профориентационное 

тестирование учащихся, знакомство с работой Центра, 

9 
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классные часы, с обсуждением востребованных 

профессий на рынке труда. 

Профессиональные 

пробы 

Организация профориентационных лагерей, которые 

организуются в школе в период осенних (весенних) 

каникул, лагерь «ПРОФИстарт». 

 

8-9 

Участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков; Участие во 

Всероссийском проекте «Билет в будущее». Задача 

проекта помочь учащимся с выбором профессии, помочь 

найти направление своего карьерного развития; Участие 

в профориентацонном проекте «ПроеКТОриЯ» 

8-9 

Участие в мастер-классах, организуемых СПО по обучению 

компетенциям по стандартам «WORLDSKILLS»  по направлениям: 

Парикмахерское искусство, Кондитерское дело, Медицинский 

и социальный уход, Облицовка плиткой, Малярные и 

декоративные работы, Технологии моды в 

образовательных организациях города Кудымкара. 

8-9 

Организация летней практики 6-8 

Временное трудоустройство  на предприятия города в 

летний период 

с 14 

лет 

 

2.3.3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

  Ключевые дела – это главные общешкольные мероприятия, в которых принимает 

участие большая часть школьников 5-9 классов в том числе с ЗПР, педагогов, родителей.  

Ключевые дела планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно с 

педагогами и детьми.  

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

Уровни Формы и содержание работы  

На 

внешкольном 

уровне: 

Социальные проекты (экологической, 

патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.    Проводимые 

для жителей города 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.  

Мероприятия «Лыжня 

России», «Бессмертный 

полк», «День Победы», 

«Масленица», фестиваль 

творчества «Звездное 

детство», торжественное 

мероприятие «Таланты 

года» и др. 

Открытые дискуссионные площадки – 

регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, совместных), 

на которые приглашаются представители 

Форум «Кудымкар 

молодой», получение 

знака отличия Пермского 

края «Гордость 

Пермского края», 



78 

 

других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны.  

Всероссийский конкурс 

«Ученик года» и др.    

Участие учеников в интеллектуальных 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, 

возможность проведения первых научных 

работ и участие с ними на конференциях 

различного уровня. 

Ежегодный конкурс 

научно-

исследовательских и 

проектных работ 

обучающихся, 

Всероссийская 

олимпиада школьников. 

На школьном 

уровне:   

Торжественная линейка к Дню знаний для 5-9 

классов с элементами театрализации, 

выступлением творческих коллективов. 

Праздничные классные часы. Открытые уроки 

ОБЖ. Интерактивная программа для младших 

школьников. Праздник «Труд и таланты», 

включающий в себя Церемонию награждения 

(по итогам года) школьников, педагогов, 

родителей за активное участие в жизни 

школы, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. 

Итоговый праздник «Последний звонок». 

Капустники. 

Проект «Гимназиум» 

 

«Алло, мы ищем таланты!», фестиваль 

«Звездный январь», «Конкурс английской 

песни», концерт акустической музыки «Дом, в 

котором музыка», Фестиваль «Новогодний», 

конкурс театральных мини-постановок, 

приуроченных Всемирному Дню театра 

«Spring-fest». Ребята представляют свое 

творчество в разных жанрах, стилях и 

направлениях.  

Проект «Фестиваль 

фестивалей» 

Торжественные ритуалы посвящения, 

связанные с переходом на следующую 

ступень образования: 

«Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в гимназисты», «Посвящение в 

старшеклассники». Классные часы по истории 

гимназии, встречи с выпускниками. 

«Гимназическое 

содружество» 

Школьная спартакиада, дни здоровья, 

туристический слет, однодневные походы, 

экскурсии, акции, «Веселые старты» 

«Гимназия – территория 

ЗОЖ» 

Цикл мероприятий, включающий в себя: 

Уроки мужества, смотр строя и песни, 

конкурс чтецов «Стихи, опаленные войной», 

акция «Окна Победы», «Бессмертный полк», 

тематические классные часы, военно – 

спортивная игра «Зарница», военизированные 

эстафеты, Вахты памяти, особое почитание 

Проект «Мы помним – мы 

гордимся» 
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знаменательных и памятных дат. 

   
2.3.3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

В МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкара действуют следующие объединения членами 

которых могут стать обучающиеся с ЗПР: 

- детско-юношеское  объединение «Гимназическое содружество» (ГимС).  

-физкультурно-спортивный клуб «PROдвижение»; 

- военно-патриотический клуб «Отвага»; 

-экологический отряд «Лидер»; 

- Российское движение школьников. 

    Воспитание в детском общественном объединении «ГимС» строится на 

принципах самоуправления, добровольности участия, равноправия, законности,  гласности; 

осуществляется через: 

- организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих 

возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, гимназии, обществу в целом;  

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов: посвящение 

первоклассников, пятиклассников и десятиклассников в гимназисты, вручение 

торжественного обещания гимназиста, исполнение гимна. 

- Гимназические сборы - формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения «ГимС» для обсуждения вопросов планирования и анализа 

проведенных мероприятий, совместного празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

- «Школу актива» для активистов - членов объединения, проводимую в гимназии в 

каникулярное время, развивающую первичные навыки общественно полезной 

деятельности, способствующую формированию лидерских качеств у обучающихся; 

- Развитие официальной группы в социальной сети в ВКонтакте «Гимназия № 3 – 

классная работа с 1989 года», группы в мессенджере «Инстаграм», информирование 

учащихся через чаты классов; 

- Вручение на празднике Последнего звонка грамот за успехи в учебной, спортивной, 

общественной жизни гимназии и повязывание двухцветного галстука (красно-белого) 

отличникам учебы, 

     - придание имиджевости через разработку новой эмблемы, организацию предметно-

развивающей среды «Гимназиум», встреч с идейными вдохновителями зарождения 

гимназии. 

Воспитание в физкультурно-спортивном клубе «PROдвижение» ведется по 

следующим содержательным направлениям: Популяризация здорового образа жизни, 

Спорт – залог здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Формы работы: Школьная спартакиада;  встречи с интересными людьми; продвижение 

спортивных  проектов, акций и флешмобов; мастер – классы, участие в городских и 

краевых конкурсах и состязаниях. В данный клуб входят учащиеся 5-9 классов. Руководит 

клубом учитель физической культуры. При клубе есть совет физоргов, в которые входят 

физорги классов. Председатель совета входит в Ученический совет.   

Воспитание  в военно-патриотическом клубе «Отвага» ведется по военно-

патриотическому направлению. Работа организована для учащихся 8-9 классов. В состав 

совета входят учащиеся 9 классов. Юные защитники Отечества, которые уже осознают 

свою важную роль в служении Родине, продолжая заложенные тысячелетней историей Рос-

сии, традиций патриотизма и военного дел.  

Основные задачи клуба обогащать духовный мир, развивать самостоятельное 

мышление и самосознание. Воспитывать положительное отношение к общечеловеческим 
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ценностям, нормам коллективной жизни, законам государства, развивать гражданскую и 

социальную ответственности за самого себя, свою семью, окружающих людей, общество и 

Отечество. Воспитывать желание преодолевать трудности, приносить пользу людям, стать 

защитником справедливости. Формировать умение самостоятельно найти дело полезное 

обществу, Отечеству. 

Воспитание  в клубе «Лидер» ведется по экологическому направлению. Клуб 

функционирует для учащихся 5-9 классов. Участие в работе отряда добровольное, 

учащиеся имеют возможность выбора направления деятельности.  

Направления и формы организации деятельности клуба: 

Проектно-исследовательская. Выполнение  участниками клуба индивидуальных или 

групповых исследований, участия в конкурсе рефератов, исследовательских работ. 

Реализация проектов: «Кормушка», «Собери макулатуру – спаси дерево!»,  «Уход за 

комнатными цветами в гимназии», «Весна зимует на окне», «Цветник у школы». 

Интеллектуальная. Организация, проведение различных конкурсов экологической 

тематики.  Участие в краевых конкурсах «Юный лесовод», краевом слете школьных 

лесничеств, «Зеленый мир», «Лидер в экологии», олимпиады. 

Природоохранная. Участие, организация и проведение  школьных и городских 

экологических природоохранных акций. Проведение природоохранных рейдов на Красной 

горке, размещение плакатов по противоположной тематике возле лесополос. 

Просветительская. Экологическая деятельность в социальных сетях, на сайте 

гимназии. Выпуск экологических стенгазет, плакатов, буклетов. Организация конкурса 

экологических агитбригад. 

Российское движение школьников (РДШ) — общественно-государственная 

детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии 

и воспитании школьников. Участие в этом движении обучающимся гимназии дает, прежде 

всего развитие социальной активности, общение со сверстниками других учреждений 

города, а также добавляет уверенности в своих силах, осуществлении самых смелых 

полезных идей и проектов. 

Формы работы - участие в Днях Единых Действий, во Всероссийских акциях ко Дню 

защитника Отечества, Международному женскому дню; проведение Ежегодной 

Всероссийской акции «Будь здоров!», «День космонавтики», День Победы, День защиты 

детей, День России, «День памяти и скорби», День государственного флага России, День 

знаний, День туризма, «День учителя», День народного единства, День матери, 

«Всемирный день борьбы со СПИДом», День неизвестного солдата, День Героев 

Отечества, День Конституции Российской Федерации. Цель участия в Единых Днях - 

сделать привычные календарные даты интересными и осмысленными для школьников. 

 

2.3.3.9. Модуль «Школьные медиа» 

В основе модуля лежит воспитание будущих граждан, умеющих сотрудничать со 

средствами массовой информации. Для этого ребята под руководством педагога должны 

научиться мыслить неформально. Продукт деятельности должен стать рупором детского 

слова. Отсюда следует, что главным направлением работы будет являться создание условий 

для активного включения обучающихся в окружающую их социальную среду. 

Воспитательный потенциал медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

• газета «Школьная тетрадь», на страницах которой освещаются интересные события из 

жизни гимназии. Привлечение детей к издательскому делу способствует самореализации, 

развитию коммуникативности, творческих способностей ребят;  

 пресс-центр «Объектив» - созданная из заинтересованных учащихся группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение гимназических мероприятий; 
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 официальный сайт гимназии, официальная группа в социальной сети в ВКонтакте 

«Гимназия № 3 – классная работа с 1989 года», группа в мессенджере «Инстаграм». Цель – 

повысить популярность и узнаваемость гимназии в информационном пространстве, 

привлечь внимание общественности к школе.  Для обсуждения актуальных вопросов и 

решения текущих проблем созданы беседы педагогических работников в социальной сети 

«ВКонтакте», в мессенджере «Вайбер». Виртуальная площадка Инстаграм позволяет 

учащимся осуществлять трансляцию событий гимназии в реальном времени, осваивать 

различные программы для создания видеороликов и видеомонтажа: Windows Movie Maker, 

ФотоШОУ PRO, Movavi Video Editor и др. Осваивают цифровые площадки. 

• школьное телевидение «3G» (3 Gymnasium  - 3-я гимназия) - группа заинтересованных 

учащихся и педагогов, которые делают программу «Новости» для просмотра в фойе 1 

этажа. В телевизионных новостях освещаются события жизни гимназии, обсуждаются 

проблемы с представителями администрации лицея, педагогами, родительской 

общественности, ученического самоуправления; участие в конкурсах школьных средств 

массовой информации. На телеэкране идут трансляции не только  школьных новостей, но и 

тематические передачи правовой, профилактической, познавательной направленности и 

праздничные выпуски.  

Обучающиеся с ОВЗ участвуют в различных тематических конкурсах, на которых 

представляют свой опыт. 

 

2.3.3.10. Модуль «Социокультурная среда» 

Составной частью учебно-воспитательного процесса является формирование 

патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые имеют огромное значение 

в социально — гражданском и духовном развитии личности обучающегося. На 

современном этапе развития общества актуально обращение к народной культуре, 

памятникам старины, произведениям словесного искусства, познавая национальные 

традиции, обряды, обычаи, школа способствует сохранению национальной самобытности 

народа.  

 Формы и содержание деятельности 

Историко-

краеведческое 

воспитание 

Система мероприятий, направленная на осознание неповторимости 

Отечества, его судьбы, формирование гордости за сопричастность к 

деяниям предков, формирование понятия о коми-пермяках, как 

самобытном народе России, любви к родному краю, к корням своего 

рода. 

Приобщение к культуре коми-пермяков посредством изучения быта, 

кухни, национального костюма, работ народных умельцев (Канюков И. 

И., Утробин Е.), творчества художника В.Онькова, П.И. Субботина-

Пермяка. С целью глубокого изучения материала учащиеся посещают 

музеи города, библиотеки, архивы. Педагоги организуют и проводят 

различные квесты по истории города. Тесно сотрудничают с культурно-

деловым центром, с Коми-Пермяцким этнокультурным центром, 

некоммерческими организациями этнокультурной направленности. 

Активно учителя используют экскурсии и походы, которые помогают 

школьнику 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. 

Нравственное Формирование гражданской позиции и патриотических чувств. По этому 

направлению проводятся беседы на темы: «Конституция России и права 

https://amssoft.ru/fotoshow-pro/
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воспитание  человека», «Символы России, Пермского края, Коми-Пермяцкого 

округа», «Праздники нашей Родины» или классные часы по тематике: 

«Я — гражданин России», «Парламентский урок», уроки мужества 

«Войной опалѐнные строки». 

Литературно-

музыкальное 

воспитание 

Духовное становление личности ребѐнка. В этом направлении 

наряду с русской литературой используется национальная литература и 

фольклор. Обучающиеся с ЗПР знакомятся с творчеством выдающихся 

людей Пармы – поэтами, писателями, основоположниками коми-

пермяцкого языка и литературы, композиторами и исполнителями коми-

пермяцких песен. Особое внимание уделяется коми-пермяцкому 

фольклору, как духовному богатству народа.  

 

Большое влияние на воспитание обучающихся с ЗПР оказывает предметно-

эстетическая среда школы, которая обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы как: 

 

Виды деятельности Формы и содержание 

Размещение 

информационных 

стендов 

В классах создаются классные уголки, уголки Родины (с 

использованием символов государственности). Стенды по 

безопасности: «Правила дорожного движения», «Уголок пожарной 

безопасности», «Уголок гражданской защиты», «Терроризм - угроза 

обществу». Стенды о жизнедеятельности гимназии: расписание 

внеурочной деятельности, стенды военно-патриотической и 

физкультурно-спортивной направленности, об успехах учеников в 

учебе, олимпиадах, конкурсах. Стенды «Наша гордость», 

«Медалисты – гордость гимназии»  содействуют воспитанию 

гражданственности, гордости за свою гимназию. 

Благоустройство и 

озеленение 

пришкольной 

территории 

Субботники, озеленение пришкольной территории, разбивка клумб. 

Реализация проекта «Цветник у школы».  

Реализация проекта «Интерактивная развивающая площадка 

«ГимназиУМ». Идея проекта: развитие интерактивной 

образовательной среды и инфраструктуры в гимназии для детей 

младшего школьного возраста на свежем воздухе. Проект включает 

в себя 4 зоны: Автогородок, Играем в шахматы, Жили-были, Мир 

вокруг нас. 

Современно обустроенный школьный стадион (футбольная 

площадка, игровая зона, крытая площадка с тренажерами). Такое 

пространство позволяет проводить занятия для различных 

возрастных категорий. 

Оформление 

интерьера школьных 

помещений 

Создание в фойе 1 этажа комфортной зоны не только для отдыха, но 

и площадки для реализации проекта «Шахматы в школе». Это 

позволило привлечь внимание учащихся к популярной игре и 

организовать временное пространство во время перемен. 

Оформление тематических стендов «Земля Коми-Пермяцкая 

родная». Тематических стендов по предметам.  

Размещение на 4 этаже в открытом доступе «Музея гимназии» дает 

возможность изучения истории гимназии, путем проведения 

экскурсий, тематических мероприятий.  
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Застекленные витрины с достижениями спортсменов гимназии 

являются результатом успешности спортивных команд гимназии. 

Регулярно организуются выставки творческих работ учащихся по 

разным темам, что позволяет реализовать творческий потенциал 

ребенка.   

Лестничные пролеты сопровождаются познавательной 

информацией: таблица умножения, важные исторические даты, 

формулы по алгебре, химии, географические данные, основные 

фразы на английском, коми-пермяцком языках. 

Событийный дизайн Оформление пространства гимназии к тематическим праздникам, 

торжественным мероприятиям. Распределение поручений позволяет 

включить учащихся в совместную деятельность и быть 

соучастниками общего дела.  

Одна из трендовых функциональных идей декора интерьера – 

грифельная доска. Это идея для акцентной стены в фойе 1 этажа. 

Такой дизайн-ход превращает рисунки на стенах в элемент 

творчества.  

 
2.3.4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МОБУ «Гимназия №3» 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы  проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в гимназии, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерий – 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Способ получения информации: 

- педагогическое наблюдение.  

Вопросы самоанализа:  
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- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  

Критерий – наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Способы получения информации: 

 - беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления; 

- анкетирование.  

Вопросы самоанализа: 

 - качество проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качество совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качество организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качество существующего в школе ученического самоуправления;  

- качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

- качество профориентационной работы школы;  

- качество работы школьных медиа;  

- качество организации социокультурной среды школы;  

- качество взаимодействия школы и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
 

2.4.1. Пояснительная записка 

Для успешного освоения АООП ООО, коррекции нарушений и развития имеющихся 

ресурсов обучающихся с ЗПР предполагается система комплексной помощи, которая 

реализуется через программу коррекционной работы. Программа коррекционной работы 

(далее ПКР) предусматривает индивидуализацию психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание ПКР определяется с учетом особых 

образовательных потребностей школьников с ЗПР на уровне основного общего образования 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

Содержание программы направлено на коррекцию, преодоление или ослабление 

основных нарушений познавательного и речевого развития, препятствующих освоению 

образовательной программы, и социальную адаптацию обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в специальном формировании устойчивой 

личностной позиции в отношении негативного воздействия микросоциальной среды, в 

помощи в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни, в 

сопровождении личностного самоопределения, в помощи в осознании своих трудностей и 

ограничений, в побуждении запрашивать поддержку у взрослого в затруднительных 

социальных ситуациях. 
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Цель программы коррекционной работы: проектирование и реализация 

комплексной системы психолого-педагогического сопровождения, предоставление 

специализированной помощи обучающимся с ЗПР для преодоления/ослабления 

недостатков в психическом развитии, успешной школьной и социальной адаптации, 

результативного освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Задачи:  

 обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в соответствии 

с индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с ЗПР; 

 оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и 

социальной помощи обучающимся с ЗПР;  

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

 развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, навыков взаимодействия со взрослыми и детьми, совершенствование 

представлений о социуме и собственных возможностях; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР. 

ПКР основывается на комплексном подходе, предполагающем взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в определении и преодолении/ослаблении 

трудностей ребенка в обучении, развитии, социализации и социальной адаптации. 

Осуществление работы педагогов и специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, социального педагога) в тесном сотрудничестве позволяет 

максимально индивидуализировать содержание образования для каждого ученика, 

выстроить индивидуальную траекторию его обучения и развития, компенсируя/ослабляя 

нарушения. 

2.4.2. Содержательный раздел 

Коррекционная работа осуществляется в ходе учебно-образовательного процесса, 

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

занятиях, где осуществляется коррекция нарушений психофизического развития 

обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке 

и в освоении АООП ООО в целом. 

Комплексная помощь выстраивается на основе реализации психологического, 

логопедического, дефектологического, социально-педагогического сопровождения. 

Система комплексной помощи включает:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования; 

 индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 

 определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными психофизическими возможностями обучающихся; 

 организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с ЗПР; 

 реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 

 отслеживание динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Сопровождение организуется по следующим направлениям  
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1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения. 

Диагностическая работа включает: 

 Задачи Содержание деятельности  в ОУ 

1. Комплексный сбор сведений о ребѐнке 

на основании диагностической 

информации от специалистов разного 

профиля  

Изучение особых образовательных 

потребностей  
 

Изучение особых образовательных 

потребностей  

 

2. Своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной 

помощи.   Диагностика   отклонений   в 

развитии  и  анализ  причин 

трудностей 

адаптации. 

Проведение психологической диагностики 

По изучении уровня развития 

психологических качеств школьника. 

Проведение  педагогической 

диагностики по изучению уровня 

адаптации школьника 
3. Определение  уровня  актуального  и 

зоны ближайшего развития 

обучающегося   с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей. 

Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребѐнка с ОВЗ 

Проведение углубленного 

диагностического обследования. 

Психологическое 

обследование учащихся в период перехода 

с одной ступени  обучения на другую. 

4. Изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся. 

Диагностика семейной и социальной 

ситуации развития. 

5. Изучение  социальной  ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка. 

Диагностика семейной и социальной 

ситуации развития. 

6. Системный разносторонний контроль 

специалистов за  уровнем  и  

динамикой развития ребѐнка. 

Динамическое наблюдение за учащимися 

в рамках деятельности ППк 

7. Анализ успешности    коррекционно- 

развивающей работы 

Проведение повторного обследования, 

выявление динамики  развития учащихся. 

 

2. Коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся . 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 Задачи    Содержание деятельности  в ОУ 

1. Выбор оптимальных для развития ребѐнка с 

ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и  приемов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными 

потребностями. 

Определение программы индивидуальной 

траектории развития в рамках  

деятельности ППк. 
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2. Организация и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения. 

Коррекция и развитие высших 

психических функций. Развитие 

эмоционально-волевой и  личностной 

сфер  ребенка  и  психокоррекцию его 

поведения. 
3. Формирование УУД и   коррекция   

отклонений   в развитии. 

Системное воздействие на учебно- 

познавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса. 

Динамическое наблюдение за 

учащимися. 
4. Социальная   защита   ребѐнка   в   случаях 

неблагоприятных    условий    жизни    при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Индивидуальные консультации 

специалистов. 

 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся специального 

сопровождения детей здоровья и их семей по вопросам психолого-педагогических условий 

развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

№ Задачи Содержание деятельности  в ОУ  

1. 

Выработка совместных обоснованных 

 рекомендаций  по основным 

направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Определение стратегии  сопровождения 

учащихся. 

2. 

Консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов 

работы  с  обучающимся  с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Изучение запросов по оказанию 

методического сопровождения и практической 

помощи педагогам. Организация по вопросам 

сопровождения учащихся. 

3. 

Консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания   

и приѐмов коррекционного обучения 

ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Организация индивидуальных консультаций. 

Подготовка представлений учащихся на ПМПК 

 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

1. Организацию родительских собраний, бесед, конференций по темам: 

- «Рекомендации для родителей учащихся, испытывающих трудности в обучении и 

воспитании»;  

- «Развитие познавательных процессов школьника»;  

- «Как помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья в приготовлении 

уроков»;  

- «Рекомендации для родителей по формированию у детей с особыми образовательными 

потребностями положительной мотивации обучения». 

2. Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
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индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- «Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями обучения и развития»;  

- «Организация процесса обучения и воспитания учащихся с особыми 

образовательными потребностями в условиях общеобразовательной школы»  

- «Использование здоровье сберегающих технологий в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья».  

- «Учет индивидуальных особенностей ребенка с проблемами в развитии в процессе 

взаимодействия с ним: гиперактивность и импульсивность, медлительность, 

демонстративность, агрессивность, тревожность».  
 

2.4.3. Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В урочной деятельности обучающиеся с ОВЗ демонстрируют предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные 

результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителями- предметниками  – 

овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений (при наличии). 

2.4.4. Психокоррекционный курс 

Рабочая программа курса «Коррекционно-развивающие занятия. 

Психокоррекционные занятия (психологические занятия)» 

Курс реализуется в рамках внеурочной деятельности посредством индивидуальных и 

групповых занятий педагога-психолога и обеспечивается системой психолого-

педагогического сопровождения. Сопровождение обучающегося с ЗПР организуется 

посредством реализации следующих форм профессиональной деятельности педагога-

психолога: психологическая диагностика, коррекционно-развивающая деятельность, 

психологическая профилактика, психологическое просвещение, психологическое 

консультирование, организационно-методическая деятельность. 

У подростков с ЗПР сохраняются трудности и замедленный темп развития 

отдельных познавательных процессов, навыков саморегуляции поведения и деятельности. 

Для них характерна общая эмоциональная незрелость, невысокий уровень развития 

коммуникативных компетенций. Адаптивные ресурсы у таких школьников снижены, что 
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затрудняет социализацию в целом, создает трудности в процессе самостоятельного 

осуществления жизненных выборов. 

Педагог-психолог осуществляет психологическую помощь, направленную на 

преодоление трудностей в развитии познавательных процессов, эмоционально-личностной 

сферы, коммуникативной сферы, регуляторной сферы, отклоняющегося поведения 

обучающихся с ЗПР. В ходе психолого-педагогического сопровождения проводится работа 

по формированию социально-ориентированной, конкурентоспособной, творческой 

личности, способной к самоопределению, саморегуляции, самопознанию, саморазвитию. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий обеспечивает реализацию 

возрастных и индивидуальных возможностей психофизического развития обучающихся с 

ЗПР посредством индивидуализации содержания курса с учетом их особых 

образовательных потребностей.  

Программа коррекционно-развивающего курса направлена на развитие личности 

подростка, его коммуникативных и социальных компетенций, гармонизацию его 

взаимоотношений с социумом. 

Организация коррекционно-развивающей работы предполагает проведение 

занятий в подгруппах от 2 до 10 человек продолжительностью 30 – 40 минут и 

периодичностью 1 раз в неделю. 

Цель курса – развитие и коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, 

коммуникативной, регуляторной сфер обучающегося, направленные на преодоление или 

ослабление трудностей в развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Задачи курса: 

 Формирование учебной мотивации, стимуляция развития познавательных 

процессов. 

 Коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельности, 

эмоций и поведения, формирование навыков самоконтроля. 

 Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, формирование адекватной 

самооценки. 

 Развитие личностного и профессионального самоопределения, формирование 

целостного «образа Я». 

 Развитие различных коммуникативных умений, приемов конструктивного общения 

и навыков сотрудничества. 

 Стимулирование интереса к себе и социальному окружению. 

 Развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими сверстниками и 

взрослыми. 

 Предупреждение школьной и социальной дезадаптации. 

 Становление и расширение сферы жизненной компетенции. 

Содержание занятий направлено на развитие и расширение жизненных компетенций 

подростка с ЗПР.  

Программа коррекционно-развивающего курса строится по модульному принципу и 

предусматривает гибкость содержательного наполнения модулей и конкретных тем. 

Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, 

выстроенных в определенной логике с постепенным усложнением и включением новых 

тем, направленную на развитие дефицитарных психических функций обучающихся с ЗПР в 

соответствии с направленностью соответствующего модуля. 

При этом из общего содержания модулей данного курса возможно выделение 

конкретных тематических блоков с учетом индивидуальных особенностей развития и 

особых образовательных потребностей конкретных обучающихся с ЗПР, зачисленных на 

психокоррекционные занятия. За счет этого возможно формирование 

индивидуализированных коррекционно-развивающих программ, направленных на 

коррекцию и развитие дефицитарных психических функций, профилактику возникновения 
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вторичных отклонений в развитии, оптимизацию социальной адаптации и развития 

обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с целями и задачами коррекционно-развивающего курса выделяются 

следующие модули и разделы программы: 

Модуль 1 «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 
состоит из разделов «Развитие регуляции познавательных процессов» и «Развитие 

саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний» и направлен на 

формирование произвольной регуляции поведения, учебной деятельности и собственных 

эмоциональных состояний у обучающихся.  

В процессе коррекционно-развивающих занятий идет развитие способности 

управлять собственными психологическими состояниями, а также поступками и 

действиями. Проводится работа над способностью самостоятельно выполнять действия по 

усвоенной программе, самостоятельно выполнять действия по внутренней программе и 

переносить ее на новый материал. Также большое внимание уделяется развитию регуляции 

собственного поведения и эмоционального реагирования. Формируется способность 

управлять, понимать и различать чужие эмоциональные состояния, проявлять адекватные 

эмоции в ситуации общения в различных статусноролевых позициях, развивается умение 

определять конкретные цели своих поступков, искать и находить, адекватные средства 

достижения этих целей. 

Модуль 2 «Формирование личностного самоопределения» состоит из разделов 

«Развитие личностного самоопределения» и «Развитие профессионального 

самоопределения» и направлен на осознание и принятие своих индивидуальных 

личностных особенностей, позитивное реалистичное отношение к себе, первичное 

определение своей жизненной стратегии в части профессионального самоопределения и 

обучения. 

В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию способности 

к осознанию себя как социального субъекта, умения адекватно воспринимать себя и свои 

действия, поступки других людей, видеть перспективу развития социальной ситуации и 

оценивать уже свершившиеся события, выстраивать жизненную перспективу, жизненные 

планы.  

Модуль 3 «Развитие коммуникативной деятельности» состоит из разделов 

«Развитие коммуникативных навыков» и «Развитие навыков сотрудничества» и направлен 

на развитие навыков личностного общения со сверстниками и навыков продуктивной 

коммуникации в социальном окружении. 

Важным в коррекционно-развивающей работе является развитие своевременной и 

точной ориентировки в ситуации взаимодействия, адекватной включенности в ситуацию 

общения, способности проявлять гибкость в общении, умения адекватно выстраивать 

коммуникацию в разных статусноролевых позициях. В ходе коррекционной работы 

основное внимание уделяется развитию навыков продуктивного взаимодействия с 

социальным окружением, расширению вариантов эффективных поведенческих стратегий, 

готовности к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в учебных и внеучебных 

ситуациях. Также важными являются умения анализировать социальный и эмоциональный 

контексты коммуникативной ситуации, выбирать адекватную стратегию поведения в 

условиях конфликта, учитывать позицию и интересы партнера по совместной деятельности, 

эффективно взаимодействовать с социальным окружением. 

Содержание курса на уровне основного общего образования 

Модуль 1 «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения»  
Определение последовательности своих действий при решении познавательных 

задач. Ориентировка в задании и способы определения цели. Оценка условий, необходимых 

для выполнения задания с помощью взрослого. Отработка навыка следования словесной 

инструкции (устной и письменной). Соотнесение своих действий с планом выполнения 

задания. Отработка выполнения программы. Корректировка своих действий на основании 
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расхождений результата с эталоном. Отработка навыков промежуточного контроля. Оценка 

результатов работы группы, результативности участия в групповой работе своего и других 

участников группы. Работоспособность и утомление: оценка собственных ресурсов, 

распределение времени и сил при выполнении заданий. (с использованием 

цифробуквенного материала). 

Эмоции и эмоциональные состояния, их соотношение с соответствующими 

внешними проявлениями. Различение мимики, жестов, позы, интонации, физических 

проявлений, соответствующие различным эмоциональным состояниям (в том числе 

сложным и противоречивым). Анализ и словесное обозначение своего эмоционального 

состояния. Основные техники и приемы регуляции эмоций. Контроль эмоциональных 

состояний. Моделирование социально приемлемого поведения в эмоционально 

напряженных коммуникативных ситуациях, отработка способов регуляции своего 

поведения. Отработка навыков снижения волнения и уровня тревоги в эмоционально 

напряженных учебных ситуациях (самостоятельные и контрольные работы, ситуация 

экзамена). Состояние стресса, его проявления и влияние на продуктивность общения и 

деятельности. Стратегии поведения в стрессовых ситуациях. Знакомство со способами 

профилактики стрессовых состояний на примере ситуации подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

Модуль 2 «Формирование личностного самоопределения»  
Социальные роли в обществе, вариативность моделей поведения в соответствии с 

социальными ролями, правилами и нормами поведения. Отработка навыков 

самопрезентации. Отработка навыков самооценивания в моделируемых ситуациях 

(учебные ситуации). Индивидуальные особенности человека, психологические качества и 

черты характера. Характеристика задатков и склонностей человека. Знакомство с понятием 

уровень притязаний, связь уровня притязаний и реальных возможностей. Способность 

противостоять негативным воздействиям среды, окружающих людей на собственное 

поведение. Представление об ответственном поведении, выборе способа действий в 

жизненных ситуациях и последствиях своего поведения. Прогнозирование возможных 

последствий поведения в моделируемых ситуациях, оценка различных вариантов 

поведения. Оценка себя и своих поступков с учетом общепринятых социальных норм и 

правил. Понятие жизненного плана и его временных перспектив. Планирование путей и 

средств достижения жизненных планов. 

Современный мир профессий и рынок труда. Знакомство с основными 

направлениями профессиональной деятельности. Значение склонностей и познавательных 

способностей при определении направления профессиональной деятельности. 

Профессиональная направленность личности. Профессиональные склонности и 

профессиональный потенциал. Выделение собственных интересов и склонностей, 

соотнесение их с будущей профессиональной деятельностью. Карьера как 

профессиональный путь в жизни человека. Профессиональная пригодность в основных 

направлениях профессиональной деятельности, ограничения при выборе профессии. 

Представления о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности. Индивидуальная стратегия выбора будущей профессии. 

Модуль 3 «Развитие коммуникативной деятельности»  
Соотнесение вербальных и невербальных средств общения с социально-

эмоциональным контекстом ситуации. Конструктивное общение в различных 

моделируемых социальных ситуациях. Использование позитивной лексики, комплиментов, 

правил этики общения. Психологические помехи в общении: психологические качества 

личности, особенности поведения. Особенности личности и модели поведения, 

способствующие продуктивному общению. Знакомство с навыками активного слушания. 

Способы передачи информации между собеседниками. Ведение диалога, поддержание 

беседы на заданную тему. Альтернативная точка зрения собеседника, способы 

поддержания разговора, использование речевых клише. Представление собственной 
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позиции социально приемлемыми способами. Отработка навыков ведения дискуссии в паре 

и группе. 

Учебное сотрудничество в совместной деятельности со сверстниками. Правила 

совместной работы в группе. Коллективное обсуждение работы в моделируемых ситуациях. 

Планирование и реализация общих способов работы с партнерами по совместной 

деятельности для достижения общей цели. Прогнозирование результата коллективных 

решений в моделируемых ситуациях под руководством взрослого. Отработка навыков 

согласования своих действий с действиями партнера для достижения общего результата. 

Конфликт: причины, виды, структура. Стратегии и правила поведения в конфликтной 

ситуации. Знакомство с различными стратегиями поведения при возникновении 

конфликтной ситуации в процессе учебного сотрудничества. Отработка умения 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию социально 

приемлемым способом. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Психокоррекционные 

занятия» (психологические занятия) на уровень основного общего образования 

В результате изучения модуля «Развитие саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения» обучающийся научится и будет (сможет): 

 уметь планировать свою деятельность и следовать плану, контролировать и 

корректировать свои действия при необходимости; 

 самостоятельно определять цели и задачи собственной деятельности; 

 осуществлять промежуточный и итоговый контроль результата деятельности, 

объективно оценивать собственные достижения; 

 регулировать проявление собственных эмоций (положительных и отрицательных) в 

соответствии с социальным контекстом коммуникативной ситуации; 

 сдерживать проявление негативных эмоций в отношении собеседника в ситуации 

возникновения разногласий, дискуссии, учебного спора; 

 владеть техниками контроля своего эмоционального состояния в ситуации экзамена, 

уметь минимизировать волнение; 

 уметь прилагать волевые усилия при трудностях в учебной работе, в ситуации 

пресыщения, при выполнении однообразной учебной работы, при возникновении 

утомления в моделируемой ситуации экзамена; 

 сохранять устойчивость социально приемлемой позиции в ситуациях негативного 

воздействия со стороны окружающих. 

В результате изучения модуля «Формирование личностного самоопределения» 

обучающийся научится и будет (сможет): 

 демонстрировать мотивацию к самопознанию, потребность к саморазвитию; 

 иметь представление о своих личностных особенностях; 

 иметь развернутое представление о социальных ролях в обществе, различных 

моделях поведения в соответствии с этими ролями, правилах и нормах поведения; 

 оценивать свои возможности, осознавать собственные склонности, интересы и 

увлечения; 

 оценивать себя и свои поступки с учетом общепринятых социальных норм и правил; 

 выстраивать с помощью взрослого жизненную перспективу, жизненные планы, 

включающие последовательность целей и задач в их взаимосвязи; 

 ориентироваться в современном мире профессий, перечислять и давать краткую 

характеристику различным профессиям, актуальным для современного рынка труда; 

 иметь представления о собственных профессиональных склонностях, способностях 

и профессиональном потенциале;  

 знать об ограничениях при выборе профессии, учитывать ограничения 

профессиональной пригодности при выборе будущей профессии; 
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 иметь конкретные реалистичные представления о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

 с помощью взрослого выбирать и выстраивать дальнейшую индивидуальную 

траекторию образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

В результате изучения модуля «Развитие коммуникативной деятельности» 

обучающийся научится и будет (сможет): 

 владеть навыками конструктивного общения; 

 использовать вербальные и невербальные средства общения адекватные социально-

эмоциональному контексту ситуации; 

 выстраивать коммуникацию в разных жизненных ситуациях с учетом статуса, 

возраста, социальной роли и особенностей собеседника; 

 владеть навыками эффективного сотрудничества в различных учебных и 

социальных ситуациях; 

 конструктивно и корректно доносить свою позицию до других участников 

коммуникации; 

 критически относиться к своему мнению, признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

 самостоятельно организовывать совместную деятельность в продуктивном 

сотрудничестве (ставить цели, определять задачи, намечать совместный план действий, 

прогнозировать результат общей деятельности и достигать его); 

 находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации на основе 

согласования позиций и учета интересов участников группы. 

 

2.4.5. Коррекционный курс «Логопедические занятия»  

Рабочая программа курса «Логопедические занятия»  

Курс обеспечивается логопедическим сопровождением и направлен на преодоление 

и/или ослабление нарушений/недостатков речевого развития у школьников 5–9 классов, 

получающих образование в соответствии с АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР продолжают испытывать трудности освоения программного 

материала по учебному предмету «Русский язык», связанные с особенностями речевого 

развития. 

Поскольку категория детей с ЗПР многочисленна и неоднородна по своему составу, 

то выраженность речевого нарушения может быть разной у школьников одной возрастной 

группы.  

На фоне специфических ошибок письма и чтения у обучающихся с ЗПР при 

отсутствии коррекционной работы возникает стойкая дизорфография, что значительно 

затрудняет овладение орфографическими навыками в 5–9 классах, программным 

материалом по учебному предмету «Русский язык». 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной логопедической помощи, 

которая реализуется в процессе освоения коррекционно-развивающего курса. 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» направлен на формирование 

речевой компетенции учащихся, развитие и совершенствование навыков речевого общения, 

обогащение лексического запаса и языковых средств общения, преодоление и/или 

ослабление нарушений чтения и письма, формирование мотивации к самоконтролю 

собственной речи и саморазвитию коммуникативных компетенций. 

Цель курса «Логопедические занятия» – коррекция и преодоление/или ослабление 

имеющихся нарушений/недостатков устной и письменной речи обучающихся с ЗПР, 

формирование мотивации к самоконтролю собственной речи и саморазвитию 

коммуникативных компетенций.  

Задачи курса:  
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 Коррекция и развитие языкового анализа и синтеза. 

 Совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-временных 

представлений.  

 Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи.  

 Формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений.  

 Коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи. 

 Формирование алгоритма орфографических действий, орфографической зоркости, 

навыков грамотного письма.  

 Коррекция или минимизация ошибок письма и чтения. 

 Развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции. 

В ходе курса «Логопедические занятия» осуществляется формирование языковых 

обобщений, коррекция и развитие навыков правильного использования языковых средств в 

процессе общения и в учебной деятельности. Происходит обогащение лексического строя 

речи, развитие лексической системности, совершенствование грамматического оформления 

речи путем овладения новыми способами словоизменения и словообразования изучаемых 

частей речи, моделями различных синтаксических конструкций. Осуществляется развитие 

связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 

коммуникативную функцию. 

Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» строится в строгом 

соответствии с требованиями к результату изучения учебного предмета «Русский язык» и 

основано на использовании учебного материала. 

Логопедическая работа проводится на изучаемом программном материале, при этом 

специалист уделяет внимание закреплению учебных навыков по учебному предмету 

«Русский язык» с использованием логопедических приемов. Специальные приемы логопеда 

по работе с текстом способствуют повышению осознанности чтения, читательской 

грамотности. Отработка интонационно-выразительных средств, модуляции голоса 

совершенствует навыки выразительного чтения. 

Важным моментом является система работы по подготовке обучающихся к 

итоговому изложению в рамках государственной итоговой аттестации. Учитель-логопед 

проводит работу по развитию и расширению умений выделять микротемы в тексте, 

грамотно излагать свои мысли в письменной форме, соблюдать последовательность 

изложения, излагать основное содержание прослушанного текста с использованием 

приемов сжатия, разделив его на абзацы и передав все значимые микротемы. 

Курс реализуется в рамках внеурочной деятельности посредством индивидуальных, 

подгрупповых и групповых занятий учителя-логопеда. 

Расписание занятий составляется с учетом режима работы гимназии и в 

соответствии с циклограммой специалиста. На изучение курса коррекционно-развивающих 

логопедических занятий отводятся 1 час в неделю.  

Ориентировочная продолжительность логопедических занятий определяется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и может составлять: 

групповое занятие – 30-40 минут; 

индивидуальное занятие – 20–40 минут. 

Программа коррекционного курса «Логопедические занятия» построена по 

модульному принципу. Каждый модуль отражает содержание одного из направлений 

коррекционной логопедической работы, необходимых для преодоления речевого 

нарушения при ЗПР. Модульное построение программы курса позволяет осуществлять 

дифференцированный подход с учетом особых образовательных потребностей и речевых 

возможностей школьников с ЗПР. Учитель-логопед структурирует содержание 

программного материала по курсу, исходя из потребностей учащегося с ЗПР или группы, 

увеличивая количество часов на изучение одного или нескольких модулей, либо 

равномерно распределяя время на изучение каждого модуля. Проведение коррекционно-
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развивающих занятий учителя-логопеда предполагает вариативность и индивидуализацию 

содержания программы.  

Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» включает в себя 

следующие модули:  

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» 

(фонетика, орфоэпия, графика) направлен на коррекцию и развитие произносительной 

стороны речи, звуко-слоговой структуры слова, дифференциацию звуков и букв, 

преодоление специфических ошибок письма (перестановки, пропуски, замены).  

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. Морфемика» направлен на пополнение словарного запаса, 

использование различных способов словообразования разных частей речи, преодоление 

ошибок специфических и дизорфографических ошибок.  

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология» направлен на формирование синтаксических и семантических 

представлений, расширение языковых средств и формирование умения их активного 

использования на уровне словосочетания и предложения, преодоление специфических, 

дизорфографических и пунктуационных ошибок.  

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» направлен на 

развитие умений работать с текстом, формирование коммуникативных умений и навыков, 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию, преодоление специфических, дизорфографических и 

пунктуационных ошибок. 

Содержание курса «Логопедические занятия» на уровне основного общего 

образования 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» 

(фонетика, орфоэпия, графика) 

Звуки русского языка, их сравнение и различение (гласные – согласные, ударные – 

безударные, звонкие – глухие, твердые – мягкие). Практикум по улучшению дикции и 

произношения, отработка правильного ударения в словах. Роль ударения. Проверяемые 

безударные гласные в корне слова (способы подбора проверочных слов). Актуализация 

опорных знаний по изучению и закреплению понятий: звук, буква, слог, гласные, 

йотированные гласные, согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, 

непроизносимые, фонема, фонетический разбор. Дифференциация при письме сходных по 

оптическому, кинестетическому принципу букв, фонетическому принципу звуков. 

Отработка приемов выразительного чтения с соблюдением орфоэпических норм (в рамках 

изученного по годам обучения). 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса, формирование 

навыков словообразования. Морфемика»  

Написание слов с проговариванием, исключая специфические ошибки 

словообразования. Актуализация опорных знаний по изучению и закреплению понятий: 

части слова, основа, корень, приставка, суффикс, окончание, постфикс. Выделение морфем 

на основе словообразовательного анализа слова. Образование новых слова с помощью 

типичных для изученных частей речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и 

суффиксов. Образование сложных слов путем сложения основ. Выполнение 

словообразовательного разбора с целью определения способа образования слова. 

Практическое употребление формы слова разных частей речи. Соблюдение на письме 

орфографических правил: правописание приставок по типу пре-, при-, приставок на з (с); 

правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися 

гласными, непроизносимыми согласными; ѐ – о после шипящих в корне слова; 

правописание суффиксов -чик- (-щик-); -ек- (-ик-) и др. (в рамках изученного по годам 

обучения); правописание глаголов (корней с чередованием е // и; использование ь как 

показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа 
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после шипящих; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных 

окончаний глагола (в рамках изученного по годам обучения). 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология»  

Части речи. Словосочетание. Предложение. Актуализация опорных знаний по 

изучению и закреплению понятий: части речи, имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, наречие, местоимение, предлог, союз, междометие, причастие, деепричастие, 

числительное и использование их в речи (в рамках изученного по годам обучения). 

Различение и определение (с опорой на схему) различных морфологических признаков 

изученных частей речи. Развитие и совершенствование умения образовывать форму 

изученных частей речи. Различение однозначных и многозначных слов, омонимов, прямого 

и переносного значения слова. Подбор и использование синонимов и антонимов в речи. 

Фразеологизмы и свободные словосочетания, их различение и употребление. Понимание и 

употребление метафор, гипербол, сравнений (в рамках изученного материала). Сравнение и 

различение тематических групп слов: родовых и видовых понятий. Отработка практических 

умений употреблять слова в соответствии с их лексическим значением. Упражнение в 

понимание лексического значения незнакомого слова, исходя из контекста (предложение, 

текст). Согласование слов и изменение предложно-падежные конструкции (с опорой на 

образец и без). Выделение словосочетаний внутри предложения, определение типа связи, 

главное и зависимое слово. Разбор предложения, определение вида по цели высказывания, 

интонации, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических 

основ. Составление простых и сложных предложений с однородными членами (с опорой на 

образец и схему). Применение знаний по синтаксису и пунктуации (постановка знаков 

препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании). 

Развитие умения находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»  

Работа с текстом (определение темы и основной мысли, понимание основного 

содержания, смысла текста, составление простого/сложного плана для дальнейшего 

пересказа). Изложение прослушанного текста, с использованием приемов сжатия (с 

предварительным делением его на абзацы, выделением значимых микротем). Составление 

связного рассказа и пересказа на заданную тему (с соблюдением смысловой цельности, 

речевой связности и последовательности изложения). Составление письменного текста (с 

использованием изученных особенностей частей речи, синтаксических конструкций). 

Аргументирование собственной позиции (отработка умения доказывать и убеждать, 

используя различные языковые средства и приемы). Беседы и диалоги (инициация бесед, 

устных монологических и диалогических высказываний, характеризующихся широким 

спектром лексических средств, точностью словаря, использованием разнообразных 

синтаксических конструкций). Речевой практикум, направленный на извлечение нужной 

информации, анализ и систематизацию отобранного речевого материала. Создание и 

редактирование текстов, нахождение и исправление ошибок. Изучение и закрепление в 

устной речи и на письме правил речевого этикета. Выразительное чтение стихотворных и 

прозаических текстов (с соблюдением всех пройденных орфоэпических норм, с 

соблюдением интонации и пунктуационного оформления текста). 

Организация занятий 

В целях повышения эффективности коррекционной работы и осмысления 

содержания данного курса на занятиях используются разнообразные виды деятельности 

обучающихся с ЗПР. Учителю-логопеду целесообразно комбинировать аудирование, 

говорение и выполнение письменных работ. Обучающиеся с ЗПР должны объяснять свои 

действия, вслух разъяснять свои мысли, ссылаться на известные правила, факты, 

высказывать догадки, предлагать способы выполнения задания, задавать вопросы. 
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Необходимо постоянно развивать у школьников с ЗПР умение работать с письменным 

текстом и справочной литературой.  

Процесс овладения учебными компетенциями и навыками по коррекционному курсу 

основан на многократной тренировке в применении полученных знаний на практике с 

постепенным усложнением. Объяснение всего материала проводится с опорой на практико-

ориентированные задания. При изучении тем рекомендуется использовать наглядный 

материал: опорные схемы, карточки, таблицы и т.д. Отработка и закрепление 

осуществляется на большом числе несложных, доступных учащимся упражнений.  

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Логопедические 

занятия» на уровень основного общего образования 

В результате освоения коррекционно-развивающего курса «Логопедические 

занятия» осуществляется формирование речевой компетенции учащихся, развитие и 

совершенствование навыков речевого общения, обогащение лексического запаса и 

языковых средств общения, преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, 

формирование мотивации к самоконтролю собственной речи и саморазвитию 

коммуникативных компетенций. 

В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и будет 

(сможет): 

По модулю «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» 

(фонетика, орфоэпия, графика): 

 правильно говорить и писать без специфических ошибок, исключая замены звуков в 

речи и букв на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой структуры 

или минимизируя их; 

 применять знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов; 

 различать звук как единицу языка, иметь представление о соотношении звуков и 

букв, системе звуков, в том числе гласных и согласных звуков, иметь навык постановки 

ударения в словах, давать характеристику звука; 

 ориентироваться в понятиях звук, буква, слог, гласные, йотированные гласные, 

согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, непроизносимые, фонема, 

фонетический разбор; 

 дифференцировать на слух звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные, 

аффрикаты и их компоненты, определять позиционные чередования звуков; 

 дифференцировать при письме сходные по оптическому, кинестетическому 

принципу буквы, фонетическому принципу звуки; 

 производить фонетический разбор слова, соотносить звуковой облик слова с его 

графическим изображением; 

 соблюдать на письме орфографические правила, основанные на фонетическом 

принципе; 

 выразительно читать с соблюдением орфоэпических норм, исключая или 

минимизируя специфические ошибки (перестановки, пропуски, замены, антиципации). 

По модулю «Обогащение и активизация словарного запаса, формирование 

навыков словообразования. Морфемика»: 

 правильно произносить и писать слова без специфических ошибок словообразования 

или минимизируя их; 

 ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, суффикс, 

окончание, постфикс; 

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 

 образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи 

суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов; 

 образовывать сложные слова путем сложения основ; 
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 производить словообразовательный разбор с целью определения способа 

образования слова; 

 правильно образовывать, употреблять формы слова разных частей речи; 

 соблюдать на письме орфографические правила: правописание приставок по типу 

пре-, при-, приставок на з (с); 

 правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, 

чередующимися гласными, непроизносимыми согласными; ѐ – о после шипящих в корне 

слова; правописание суффиксов -чик- (-щик-); -ек- (-ик-) и др. (в рамках изученного по 

годам обучения); правописания глаголов (корней с чередованием е // и; использование ь как 

показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа 

после шипящих; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных 

окончаний глагола (в рамках изученного по годам обучения). 

По модулю «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология»: 

 правильно произносить и писать словосочетания и предложения без специфических 

ошибок словоизменения или минимизируя их; 

 ориентироваться в понятиях части речи, имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, наречие, местоимение, предлог, союз, междометие, причастие, деепричастие, 

числительное; 

 различать и определять с опорой на схему различные морфологические признаки 

частей речи; 

 уметь образовывать форму изученных частей речи; 

 различать однозначные и многозначные слова, омонимы, прямое и переносное 

значение слова; 

 подбирать синонимы и антонимы; 

 различать фразеологизмы и свободные словосочетания; 

 различать и употреблять метафоры, гиперболы, сравнения (в рамках изученного); 

 различать тематические группы слов: родовые и видовые понятия; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 понимать лексическое значение незнакомого слова исходя из контекста 

(предложение, текст); 

 составлять словосочетания, правильно согласовывать слова и употреблять 

предложно-падежные конструкции; 

 выделять словосочетания в предложении, определять тип связи, главное и зависимое 

слово; 

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

 составлять простые и сложные предложения с однородными членами; 

 применять знания по синтаксису и пунктуации (постановка знаков препинания в 

предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании), уметь находить в 

предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, 

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 5-

9 классах пунктуационными правилами. 

По модулю «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»: 

 уметь формулировать собственное связное высказывание с соблюдением изученных 

правил и норм современного русского литературного языка; 

 излагать основное содержание прослушанного текста, с использованием приемов 

сжатия, разделив его на абзацы и передав все значимые микротемы; 

 связно и последовательно, грамматически и фонетически правильно излагать свои 

мысли, составлять связный рассказ и пересказ на заданную тему; соблюдать смысловую 

цельность, речевую связность и последовательность изложения; 
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 определять тему и основную мысль текста; 

 понимать основное содержание, смысл текста; 

 составлять простой/сложный план текста; 

 использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи, 

синтаксических конструкций; 

 аргументировать собственную позицию, доказывать еѐ, используя различные 

языковые средства и приемы; 

 участвовать в беседе, создавать устные монологические и диалогические 

высказывания, характеризующиеся широким спектром лексических средств, точностью 

словаря, использованием разнообразных синтаксических конструкций; 

 извлекать нужную информацию, анализировать и систематизировать речевой 

материал; 

 создавать и редактировать тексты, находить и исправлять ошибки; 

 соблюдать в устной речи и на письме изученные правила речевого этикета; 

 выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением всех 

пройденных орфоэпических норм, с соблюдением интонации и пунктуационного 

оформления текста. 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы 

коррекционного курса 

Для оценки образовательных достижений используются диагностические и 

проверочные работы, проводится мониторинг речевого развития обучающихся 5–9 классов. 

В качестве диагностического инструментария используются рекомендации и методический 

материал, представленные в работах Г.В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, Р.И. Лалаевой, 

О.Б. Иншаковой, О.А. Ишимовой и др. На основании данных методик проводится 

обследование устной и письменной речи, результаты которого фиксируются в протоколе, 

который включает речевые образцы школьника.  

Одной из основных форм обследования навыков письма является диктант, который 

учитель-логопед проводит с группой обучающихся и анализирует на предмет наличия 

специфических ошибок. Также используются контрольные списывания, тестовые задания, 

работа с деформированным текстом, изложения и другое. 

На каждого обучающегося с ЗПР заполняется Речевая карта. 
 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Календарный  учебный график на 2021-2022 у.г 
 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Режим работы (примерный график) 

 

 5-8 классы 9классы 

Начало учебного года 1 сентября 2021года 

Продолжительность учебного 

года 

34 33 

 

Смена 5 классы – Iсмена 

6 классы – IIсмена 

7 классы – IIсмена/ Iсмена 

8 классы – Iсмена/ IIсмена 

Обучение проходит в одну смену 

(Iсмена) 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 6 дней 
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Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и учебных 

днях по  

5-дневной учебной неделе (5-8 классы) 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

 

Количество 

учебных 

недель в 

четверти 

Количество 

учебных дней в 

четверти 

5-и днев./6-и дн. 

Количество 

выходных и 

праздничных 

дней 

1 четверть 01.09.2021 22.10.2021 8 недель  38 15 
2 четверть 01.11.2021 24.12.2021 8 недель 39 15 + 1(п) 
3 четверть 10.01.2022 18.03.2022 10 недель 48 20  + 2 (п) 
4 четверть 28.03.2022 31.05.2022 9 недель  45 19+2 (п) 

Итого в 2021/2022 учебном году 35 170 69(к)+5(п) 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и учебных 

днях по 6-дневной учебной неделе (9 классы) 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Количество 

учебных 

недель в 

четверти 

Количество 

учебных дней 

в четверти 

Количество 

выходных и 

праздничных 

дней 

1 четверть 01.09.2021 22.10.2021 8 недель  46 9 

2 четверть 01.11.2021 24.12.2021 8 недель 47 7 

3 четверть 10.01.2022 18.03.2022 10 недель 57 10 + 2 (п) 

4 четверть 28.03.2022 31.05.2022 8 недель  48 8+3(п) 

Итого в 2021/2022 учебном году 34 198 34(к)+5(п) 

 

Продолжительность каникул, праздничных дней в течение 2021 -2022 учебного года 

для 5-9 классов 

наименование каникул Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

Осенние каникулы 28.10.19. 04.11.19. 8 дней 

Зимние каникулы 29.12.19. 12.01.20. 15 дней 

Весенние каникулы 23.03.20. 29.03.20. 7 дней 

Летние каникулы 31.05.20. 31.08.20. 92 дня 

Праздничные дни 24.02., 09.03., 01.05,02.05., 09.05. 4 дня 

Итого 128 

 

Расписание звонков для 5 - 9 классов: 

Понедельник, среда-пятница 

№ 

урока 

1 смена Дезинфекционный режим в 

кабинетах 

 урок перемена 

1 08.55 – 09.40 10 минут  

2 09.50 – 10.35 20 минут проветривание 
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3 10.55 – 11.40 20 минут                                                             проветривание 

4 12.00 – 12.45 15 минут работа рециркуляторов 

5 13.00 – 13.45 15 минут проветривание 

6 14.00 -14.40 15 минут влажная уборка 

7 14.55 – 15.35 15 минут влажная уборка 

8 15.50 – 16.30 10 минут работа рециркуляторов 

9 16.40 – 17.20 10 минут проветривание 

10 17.20 – 18.10  проветривание 

 

Начало учебных занятий: 

8.55 –1 полугодие 5, 7, 9 классы; 2 полугодие 5, 8, 9 классы 

13.00 (с 5 урока) - 1 полугодие 6, 8 классы; 2 полугодие 6, 7 классы. 

 

3.2.Учебный план основного общего образования 
 

Учебный план  основного общего образования  МОБУ «Гимназия №3»  г. Кудымкара  

составлен на основе следующих нормативных правовых актов: 

- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 №273 – ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- примерной основной образовательной программой  основного общего образования, 

внесенной в реестр образовательных программ (одобрено учебно - методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/5)); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2010 г. N 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

программам основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ»; 

- Устава МОБУ «Гимназии №3» г. Кудымкара. 

Учебный план определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

Обучающиеся с ЗПР осваивают общеобразовательные программы в классах в форме 

инклюзивного образования, количество обучающихся ЗПР на начало 2021-2022 у.г.: 

5в – 6 6в – 4 7б - 3 8в - 4 9б - 1 

5д – 5 6е -  7в - 6 8е - 9в - 5 

5е – 5   7д - 1   

5ж - 3  7е  -   

 

http://www.scribd.com/doc/53942149/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D
http://www.scribd.com/doc/53942149/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D
http://www.scribd.com/doc/53942149/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D
http://www.scribd.com/doc/53942149/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D
http://www.scribd.com/doc/53942149/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D
http://www.scribd.com/doc/53942149/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D
http://www.scribd.com/doc/53942149/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D
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Максимально допустимая нагрузка обучающихся соответствует  требованиям  

СанПин 2.4.2.2821-10:  

5 класс – 29 часов, 

6 класс  – 30 часов,  

7 класс  - 32 часа;  

8 класс  -33 часа,  

9 класс - 36 часов. 

Режим начала занятий, расписание звонков, режим начала дополнительных и 

индивидуальных занятий организован в соответствии с требованиями  СанПин 2.4.2.2821-

10. Перерыв между обязательными и  индивидуально - групповыми занятиями 45 мин.  

        Особенности учебного плана 

     Учебный план  сохраняет в необходимом объѐме содержание образования, 

являющееся обязательным для основного общего образования, обеспечивает 

преемственность между уровнями общего образования и  сбалансированность между 

предметными областями и отдельными предметами.  

 Учебный план для учащихся с задержкой психического развития соответствует 

учебному плану ООО в 5-9 классах. 

 В 5-ых, 6-ых, 7-ых, 9-х классах введѐн курс «Русский родной язык» 0,5 часа в 

неделю. Цель изучения предмета  - сопровождение и поддержка основного курса русского 

языка,   первоочередные задачи: формирование познавательного интереса и уважительного 

отношения к родному языку, а через него – к родной культуре, к свершениям и традициям 

своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; осуществление культурно-исторического подхода как 

одного из важнейших ориентиров формирования и целей, и содержания обучения. 

В соответствии с ФГОС ООО в  5-ых классах введен курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России, реализуется из часов части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

С целью оказания компенсирующей помощи учащимся,  из компонента 

образовательного учреждения введены курсы: 

 «Групповые занятия по русскому языку» в 8 классе -0,5 часа в неделю; «Групповые 

занятия по математике» в 5,  6, 8,  классах – 0,5 часа.  

На параллели 7-ых, классов введен второй иностранный язык (немецкий), 0,5 часа в 

неделю из части формируемой участниками образовательных отношений. 

     Предпрофильное  обучение 8-9 классов направлено на решение  следующих задач: 

- информирование и ориентация учащихся в отношении возможного выбора ими профиля 

обучения на старшей ступени общего образования или начального (среднего) 

профессионального образования; 

- оказание психолого-педагогической поддержки в проектировании продолжения обучения; 

- расширение знаний учащихся по той или иной образовательной области; 

- формирование интереса и положительной мотивации к тому или иному профилю. 

Учебный план    предусматривает выделение 0,5 часа   в неделю на    краткосрочные 

курсы по выбору  в 8  классах. 

Перечень краткосрочных  курсов по выбору для 8 - х классов: 

1. «Реальная математика в задачах ОГЭ»  

2. «Человек и общество»   

  3. «Экономика и право» 

4. «Подготовка к экзамену по физике»    

5. «Растворы в химии и жизни» 
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6. «Подготовка к экзамену по биологии» 

7. «Занимательное черчение»  

8.       «Готовлюсь к экзамену по информатике» 

9.  «Трудные вопросы грамматики английского языка»     

 

Учебный план  второй ступени предусматривает выделение 2-х часов   в неделю на    

информационные, ориентационные и предметные    курсы по выбору в 9 классах в рамках 

предпрофильного обучения: 0,5 час – профориентация, 1,5 часа -   курсы по выбору. 

 Перечень курсов по выбору для 9-х классов: 

1. Избранные вопросы математики 

2. Практическое обществознание 

3. Программирование на языке Паскаль 

4. Основные вопросы биологии 

5. История: комплексная подготовка 

6. Трудные вопросы грамматики английского языка   

7. Знать физику – уметь решать задачи 

8. Химия: трудные вопросы 

9. Глобальная география 

10.  Выбор профессии  
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Учебный план на 2020-2021 уч. год 5-9 классы МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкар 

Предметные области Учебные предметы 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

5в, 5д, 5е,5ж 6в, 6д, 6е  7б, 7в, 7д, 7е 8в, 8е 9в, 9е 

  Филология Русский язык 5 6 4 3 3 
Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
  0,5   

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    
Алгебра   4 3 3 

Геометрия   2 2 2 
Информатика и ИКТ   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  1 1 1 1 1 
Всеобщая история 1 1 1 1 1 
Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 
Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 
Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 
Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1   
Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура  и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

итого 27,5 29,5 32 31,5 33 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОДНКНР 1     
Групповые занятия по 

математике 
0,5 0,5  0,5  

Групповые занятия по 

русскому языку 
   0,5  

Краткосрочные курсы    0,5 3 
итого 29 30 32 33 36 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  
29 30 32 33 

 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

    36 
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3.3.Календарный план воспитательной работы 
на 2021-2022 учебный год 

Модуль «Классное руководство» 

По плану классного руководителя 

Дела Классы Сроки  Ответственны

е 

Составление социального паспорта семьи. 

Регистрация в ЕИС «Траектория». 

Заполнение анкеты внеурочной занятости 

детей, анкеты состояния здоровья учащихся.  

5-9 До 

10.09.2021 

Классные 

руководители 

Изучение личностного развития учащихся 

(педагогическое наблюдение, анкетирование, 

беседы, изучение личных дел и т.д.) 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Выборы актива класса. Планирование работы 

на учебный год.  

5-9 6-8.09.2021 Классные 

руководители 

Оформление уголка класса 

(информационных стендов класса) 

5-9 До 15.09.2021 Классные 

руководители 

Мероприятия по сплочению нового  классного 

класса 

5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация классных часов: 

Организационные; 

Специализированные (рассматриваются 

вопросы, касающиеся жизнедеятельности 

обучающихся, их здоровья и безопасности); 

Тематические беседы, брифинги 

(нравственное, этическое, эстетическое 

воспитание, психологические проблемы), 

Тематические конференции, викторины 

(интеллектуальные формы классных часов).  

Праздничные  

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Мероприятия класса (культпоходы в театр, 

кино, выездные мероприятия, походы и т.д.) 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

-ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ УРОК - 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

- «Первый раз в первый класс» 

- «По ступеням знаний» для учащихся 5 

классов 

- «Устремленные в будущее» для учащихся 9, 

5-9 01.09.2021 Классные 

руководители 
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11 классов 

- Свободная тема! 

Классные часы – инструктажи «Безопасные 

каникулы» 

5-9 Последняя 

неделя 

четверти 

Классные 

руководители 

Гимназическое содружество: мероприятии к 

Дню рождения школы 

5-9 До 

31.01.2021 

Классные 

руководители 

педагоги-

организаторы 

День защитника Отечества:  классные часы 

«Мужчина – значит мужество» 

5-9 21-

22.02.2022 

Классные 

руководители  

Международный женский день: классные часы 

«В честь прекрасных дам» 

5-9 04-

05.03.2022 

Классные 

руководители  

Всемирный день здоровья: 

зарядки в классах; 

уроки здоровья 

5-9 07.04.2022 Классные 

руководители 

День Победы – классные часы 5-9 5-7.05.2022 Классные 

руководители 

Совместные мероприятия семьи и школы 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с родителями 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Родительские собрания (не реже 1 раза в 

четверть) в очном или онлайн формате 

5-9 В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

специалисты 

Консультирование специалистов 5-9 В течение 

года 

специалисты 

Модуль «Школьный урок» 

по плану учителя-предметника 

Неделя литературы 5-9 2 неделя 

декабря 

Учителя-

языковеды 

Рождество на английском языке 5 25.12.2021 Учителя 

английского 

языка 
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Неделя экологии (мастер-класс 

«Экопривычки», ЭКО-уроки и тематические 

беседы, конкурс видеороликов «Реклама 

экопривычек») 

5-9 3 неделя 

марта 

Учителя 

биологии, 

географии 

Неделя математики, информатики, физики 

(презентации «Достижения космических 

исследований», Чемпионат по компьютерным 

играм, уроки физики, квест, интеллектуальная 

игра, конкурс исследовательских работ) 

5-9 2 – 3 недели 

апреля 

Учителя 

математики, 

информатики, 

физики 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса класс Количество 

часов в 

неделю 

Ответственны

й 

ОФП  5  4 Васькина О.А. 

Баскетбол (3 группы) 5-9 4 Томилин С.И. 

Бабикова Н.Д. 

Волейбол (2 группы) 5-9 4 Пестова С.В. 

Томилин С.И. 

Школа безопасности   8-9 2 Томилин С.И. 

Лыжные гонки  5-9 2 Томилин С.И. 

Юный читатель 5-6 1 Библиотекарь 

ВПК «Отвага» 8-9 2 Климов А.В. 

Реализация курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

5-9 1 Учителя-

предметники 

Практическая география (краткосрочный курс) 7 10ч. Овчинникова 

В.И. 

Программа подготовки к международным 

экзаменам Cambridge English 

5-7 1 Учителя 

английского 

языка 

Анализ художественного произведения  9 0,5 Епанова Т.И, 

Вопросы общей  биологии   9 0,5 Плотникова 

Е.П. 

Знать физику – уметь решать задачи  9 0,5 Сторожева З.А. 

Избранные вопросы географии  9 0,5 Овчинникова 

Л.И. 

Избранные вопросы математики  9 0,5 Савельева О.А. 

История: комплексная подготовка  9 0,5 Жильцова Т.Н. 
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Основные вопросы биологии   9 0,5 Полушкина 

Г.А. 

Практическое обществознание  9 0,5 Жильцова Т.Н. 

Программирование на языке  Паскаль  9 0,5 Плотников 

М.В. 

Химия: трудные вопросы  9 0,5 Устинова С.С. 

Трудные вопросы грамматики английского 

языка  

9 0,5 Учителя 

английского 

языка 

Танцующие звездочки  5-9 2 Зубова С.Г. 

Музей истории гимназии 8 1 Гордеева С.Д. 

Юный инспектор движения  8-9 1 

1 

Климов А.В. 

Дружина юных пожарных  7-9 1 Климов А.В. 

Экологический клуб «Лидер»  5-9 2 Плотникова 

Е.П. 

Школа ведущих 5-9 1 Дружинина 

Е.Г. 

Ландшафтный дизайн 8-9 1 Борисова Н.Г. 

Театральная студия  5-9 1 Козлов В.В. 

Работа на пришкольном участке (практика в 

летний период) 

6-8 10ч Ответственный 

учитель 

Выбор профессии 9 0,5 Пшенникова 

М.А. 

Конкурс «Большая перемена» 5-9 В течение 

периода 

проведения 

 

Реализация программы «Одаренные дети» 

Групповая и индивидуальная работа с 

учащимися «Основы исследовыательской 

деятельности» (по разным предметам). 

5-9  В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Конкурс исследовательских работ при участии 

преподавателей ПГАТУ 

9  Учителя-

предметники 

Модуль «Работа с родителями» 

Выборы родительского комитета. 5-9 сентябрь Классные 
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Планирование работы на год руководители 

Общегимназический турслет 5-9 сентябрь Оргкомитет 

Учеба родительских комитетов 5-9 октябрь Замдиректора 

по УВР 

Общешкольная родительская конференция 5-9 октябрь Оргкомитет 

Общешкольные родительские собрания 5-9 В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР 

Родительские дни  5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Общешкольное мероприятие «День 

родительской любви» (открытые уроки, 

мастер-классы, «Веселые старты» и т.д.) 

5-9 29.01.2022 Оргкомитет 

Творческие лаборатории, мастер-классы к 23 

февраля и 8 Марта 

5-9 21-22.02.2022 

03-05.03.2022 

Классные 

руководители 

Семейный клуб  5  В течение 

года 

Ведерникова 

Д.Е. 

Родительские патрули 5-9 В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Родительское просвещение 5-9 В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

специалисты 

гимназии, 

приглашенные 

специалисты  

Советы профилактики, педконсилиумы 5-9 Не реже 1 

раза в месяц 

Замдиректора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

специалисты 

гимназии 

Организация участия родителей в монито-

рингах удовлетворения образовательным 

процессом, опросах, тестировании, анкетах (в 

очной и дистанционной формах). 

5-9 Ноябрь, май Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы актива класса. Выборы миг. Выборы 

командиров/старост. Планирование работы в 

5-9 До 15.09.2021 Педагог-
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классах на учебный год. Оформление классных 

уголков 

организатор 

Заседание старостата 5-9 2 раза в месяц Педагог-

организатор 

Выборы председателя Ученического совета. 

Дебаты кандидатов в председатели 

Ученического совета 

5-9 4 неделя 

сентября 

Педагог-

организатор 

Заседание Ученического совета 8-9 Не реже 1 

раза в месяц 

Педагог-

организатор 

Смотр классных уголков 5-9 2 неделя 

октября 

Педагог-

организатор, 

Учсовет 

Учеба актива 5-ых классов 5 3 неделя 

октября 

Педагог-

организатор, 

Учсовет 

Учеба старост 5-9 3 суббота 

октября 

Педагог-

организатор, 

Учсовет 

Смотр активов классов (очно/дистанционно) 5-9 4 неделя 

октября 

Педагог-

организатор, 

Учсовет 

Творческий отчет секторов Ученического 

совета 

8-9 Апрель  Педагог-

организатор, 

Учсовет 

Гимназические коммунарские сборы 

«Веснушки» 

5-8 Весенние 

каникулы 

Замдиректора 

по УВР, 

педагог-

организатор 

Итоговый Ученический совет 8-9 3 неделя мая педагог-

организатор 

Модуль «Профориентация» 

Всероссийские открытые уроки на платформе 

«ПроеКТОриЯ» 

8-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Экскурсии в образовательные учреждения СПО 

города Кудымкара, участие в мастер-классах; 

выездные мероприятия в вузы города Перми.  

8-9 В течение 

учебного года 

Замдиректора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Проект «Билет в будущее» 8-9  Классные 

руководители 

Очное или онлайн участие в форуме Пермского 

края «Пермский период» 

9 декабрь Замдиректора 

по УВР 
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Форум «Собирая будущее» с приглашением 

специалистов предприятий 

9 декабрь Замдиректора 

по УВР 

Экскурсии на предприятия города  5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Профориентационное тестирование 

(сотрудничество с центром занятости города 

Кудымкара) 

8-9 Октябрь-

ноябрь 

Замдиректора 

по УВР, 

Классные 

руководители 

Трудоустройство на предприятия города С 14 

лет 

Летние 

каникулы 

Замдиректора 

по УВР, 

социальные 

педагоги 

Профильные смены ЛДП 5-9 Август  Замдиректора 

по УВР 

Профильные смены С 14 

лет 

Июль, август Замдиректора 

по УВР 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 «Гимназиум» 

Торжественная линейка к Дню знаний для 1-11 

классов с элементами театрализации, 

выступлением творческих коллективов. 

Праздничные классные часы. Открытые уроки 

ОБЖ. Интерактивная программа для младших 

школьников. 

5-9 01-04.09.2021 Замдиректора 

по УВР, 

педагог-

организатор. 

Классные 

руководители 

Праздник «Труд и таланты» - церемония 

награждения учащихся, учителей, родителей.  

5-9 Последняя 

неделя апреля 

Замдиректора 

по УВР, 

педагог-

организатор. 

Итоговый праздник «Последний звонок» 

(торжественная линейка, праздничные классные 

часы, «капустник»). 

5-9 2-я половина 

мая 

Замдиректора 

по УВР, 

педагог-

организатор. 

Классные 

руководители 

Праздник «Вручение аттестатов» 9 июнь Замдиректора 

по УВР, 

педагог-

организатор 

 «Фестиваль фестивалей» 

 «Алло, мы ищем таланты!»  5-9 сентябрь Замдиректора 
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по УВР, 

педагог-

организатор 

Фестиваль «Новогодний»: квест игра «Елочка, 

живи», «День написания писем Деду Морозу», 

«Забавы Дедушки Мороза», «Видеоконцерт «С 

Новым Годом!», День карнавального костюма 

5-9 декабрь Замдиректора 

по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

«Звездный январь»/концерт акустической 

музыки «Дом, в котором музыка» 

5-9 январь Замдиректора 

по УВР, 

педагог-

организатор 

«Конкурс английской песни «Rainbow» 5-9 март Замдиректора 

по УВР, 

педагог-

организатор, 

учителя 

английской 

песни 

Конкурс театральных мини-постановок, 

приуроченных Всемирному Дню театра 

«Spring-fest» 

5-9 март педагог-

организатор 

«Гимназическое содружество» 

«Посвящение в первоклассники», «Посвящение 

в гимназисты», «Посвящение в 

старшеклассники».  

5 ноябрь Замдиректора 

по УВР, 

педагог-

организатор, 

члены 

ученического 

совета 

Классные часы по истории гимназии, встречи с 

выпускниками, экскурсии, «Урок в музее» 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

руководитель 

музея 

КТД «День рождения школы» (конкурс 

публичного выступления «Лига ораторов») 

5-9 январь Оргкомитет 

«Гимназия – территория ЗОЖ» 

Школьная спартакиада (легкоатлетический 

кросс, волейбол/пионербол, настольный теннис, 

баскетбол, легкоатлетическая эстафета) 

5-9 В течение 

года 

Клуб 

«ПРОдвижени

е» 

Учителя Туристический слет 5-9 сентябрь 
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Всемирный день борьбы со СПИД: акция 

«Красная ленточка», информационные 

пятиминутки «Незримые угрозы – мифы и 

реальность» 

8-9 01.12.2021 биологии, 

педагог-

организатор 

Дни здоровья 5-9 02.09.2021 

07.04.2022 

Конкурс агитбригад «Мы выбираем ЗОЖ» 

(профилактика туберкулеза и вредных 

привычек) 

5-9 март 

Игра-марафон Дорога к доброму здоровью» 5-9 апрель 

«Мы помним – мы гордимся» 

 Уроки мужества к Дням воинской славы, 

памятным датам: «Уроки Второй мировой», 

Международный день мира, День неизвестного 

солдата, День героев Отечества, Освобождение 

Ленинграда от блокады в 1944г., День памяти 

жертв Холокоста, День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943), День памяти 

юного героя-антифашиста, День вывода 

советских войск из Афганистана. 

Классные часы, пятиминутки, документальные  

хроники на школьном ТВ, показ 

художественных фильмов 

5-9 В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители,  

ВПК «Отвага» 

День защитника Отечества 

Смотр строя и песни 8-9 22.02.2022 

военно – спортивная игра «Зарница» 5-7 2-я половина 

февраля 

Конкурс стенгазет «Будущие защитники 

Отечества» 

5-9 Февраль 2022 

День Победы 

конкурс чтецов «Стихи, опаленные войной» 5-9 Февраль 2022 

акция «Окна Победы», «Бессмертный полк» 5-9 Май 2022 

Классные часы 5-9 Май 2022 

Книга Памяти (в электронном и бумажном 

вариантах) 

5-9 Май 2022 

Смотр литературно-музыкальных композиций 

«Дети помнят» 

7  Май 2022 
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Мероприятия по безопасности 

Месячник безопасности: классные часы по 

ПДД, пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, 

инструктажи. Выставка рисунков, поделок, 

плакатов (инфографики).  

5-9 20.08.2021-

20.09.2021 

Замдиректора 

по УВР, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Рейд по проверке схем безопасного маршрута у 

учащихся 1-5 классов 

5 

Неделя «Дети и безопасность» 5-9 

Акция «Засветись» 5-9 ноябрь Отряд ЮИД 

Международный день Безопасного интернета 5-9 февраль классные 

руководители 

Всероссийский конкурс по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» 

5-9 февраль Педагог-

организатор 

Профилактика безопасного дорожного 

движения 

5-9 февраль Отряд ЮИД 

Профилактика БДД «Безопасность на дороге – 

мой образ жизни» 

5-9 май Отряд ЮИД 

«День защиты детей» 5-9 Май-июнь Замдиректора 

по УВР, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Традиционные мероприятия 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

(классные часы) 

5-9 03.09.2021 Классные 

руководители 

Международный день распространения 

грамотности (Викторина «От «Аз до Буки») 

5-9 08.09.2021 Педагог-

организатор 

Международный день мира – презентации, 

пятиминутки 

5-9 21.09.2021 Классные 

руководители 

День пожилого человека – волонтерская акция 

«Лучики добра» 

9 01-

03.10.2021 

Классные 

руководители 

«День учителя» - день самоуправления, 

праздничное поздравление учителей, 

праздничный концерт с приглашением 

ветеранов педагогического труда 

5-9 05.10.2021 Замдиректора 

по УВР, 

педагоги-

организаторы,  

Классные 

руководители 

Акция «Собери макулатуру» 5-9 октябрь Педагог-
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организатор 

Рейды «Внешний вид», «Культура поведения на 

переменах» 

5-9 октябрь Дежурный 

администратор 

Учсовет 

Акция «Зеленый патруль» 5 В течение 

года 

Плотникова 

Е.П. 

«День памяти жертв политических репрессий» - 

пятиминутки, тематические уроки (уроки 

памяти с использованием материалов архива, 

музея) 

9 30.10.2021 Учителя 

истории 

День призывника – тематические уроки, 

классные часы с приглашением ветеранов 

боевых действий, представителей военкомата 

8-9 15.10.2021 преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

«День народного единства» (презентации, 

фильмы, «пятиминутки»,  классные часы, 

конкурс рисунков «Моя Россия», литературный 

конкурс авторских стихов «Россия – мой дом») 

5-9 04.11.2021 Классные 

руководители 

Международный день толерантности – 

классные часы, пятиминутки 

5-9 16.11.2021 Классные 

руководители 

День матери (праздничный концерт, выставка 

рисунка «Я и моя мама» (1-4 классы), выставка 

фотографий «Увлечения моей мамы» (5-7 кл.), 

«Профессия моей мамы» (8-9 кл.), сочинение-

размышление на тему «Роль мамы в жизни 

человека» (10-11 кл.) 

5-9 24-

27.11.2021 

Классные 

руководители 

педагоги-

организаторы 

Неделя профилактики правонарушений – 

профилактические линейки 

5-9 Последняя 

неделя 

ноября 

Замдиректора 

по УВР, 

социальные 

педагоги 

Мероприятия, посвященные Дню рождения 

Пермского края 

5-9 01.12.2021 Классные 

руководители 

педагоги-

организаторы 

учителя 

истории 

День Неизвестного солдата (классные часы, 

пятиминутки, трансляция фильмов на 

школьном телевидении) 

5-7 03.12.2021 Классные 

руководители 

педагоги-

организаторы 

учителя 

истории 

День героев Отечества – спартакиада 

допризывной молодежи 

8-9 09.12.2021 Классные 

руководители 

педагоги-
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организаторы 

Классные часы «Права человека в обществе», 

посвященные Дню Конституции, Дню прав 

человека. Дебаты 

5-9 12.12.2021 Классные 

руководители 

педагоги-

организаторы 

учителя 

истории 

Международный день «Спасибо» 5-9 11.01.2022 Педагог-

организатор 

День детских изобретений и идей 5-9 18.01.2022 Педагог-

организатор 

Проект «Кормушка» 5-9 Январь-март Плотникова 

Е.П. 

Акция «Собери батарейки» 

 

5-9 Январь Педагог-

организатор 

8 Марта – праздничные мероприятия 5-9 март Педагог-

организатор 

День воссоединения Крыма с Россией – 

классные часы.  Тематические пятиминутки 

5-9 18.03.2021 Классные 

руководители 

Классные часы, пятиминутки «Трагедия 

Чернобыля» 

5-9 26.04.2022 Классные 

руководители 

Проект «Цветник у школы» 5-9 Апрель-май Классные 

руководители 

Субботники по первичной уборке территории 5-9 Апрель-май Замдиректора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Профилактические линейки 5-9 май Замдиректора 

по УВР, 

социальные 

педагоги 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Организация работы детских общественных 

объединений 

5-9 В течение 

года 

Руководители 

объединений 

РДШ – участие в Днях единых действий, акциях 5-9 В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Модуль «Школьные медиа» 

Организация работы школьных медиа  7-9 сентябрь Замдиректора 
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пр УВР  

Освещение жизнедеятельности гимназии на 

сайте, в социальных сетях, мессенджерах. 

Сопровождение гимназических мероприятий 

7-9 В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

руководитель 

объединения 

Модуль «Социокультурная среда» 

Оформление тематических стендов: Стенды по 

безопасности: «Правила дорожного движения», 

«Уголок пожарной безопасности», «Уголок 

гражданской защиты», «Терроризм – угроза 

обществу». Стенды о жизнедеятельности 

гимназии: расписание внеурочной деятель-

ности, стенды военно-патриотической и 

физкультурно-спортивной направленности, 

«Отличники учебы» 

 сентябрь Замдиректора 

по УВР, 

педагог-

организатор, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Проект «КЛАССное турагентство» (создание 

маршрута по городу Кудымкару) 

5-9 До 27.09.2021 Педагог-

организатор 

Конкурс творческих работ «Мы против 

коррупции» 

7-9 Май – 

октябрь 2021 

педагог-

организатор 

Новогоднее оформление классов, гимназии. 

Размещение фотозон 

5-9 декабрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Оформление грифельной доски к праздничным 

датам и событиям 

Творче

ская 

группа 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Организация творческих выставок в фойе 2 и 4 

этажей 

5-9 В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

учитель ИЗО 

Оформление гимназии к праздникам 8-9 В течение 

года (по 

графику) 

Замдиректора 

по УВР, 

педагог-

организатор 

Конкурс рисунков «23+8» (открытка для папы и 

открытка для мамы) 

5-9 Февраль - 

март 

Педагог-

организатор 

Конкурс чтецов «Ловья говк» на коми-

пермяцком языке 

5-9 февраль Учителя – 

языковеды, 

учителя 

начальных 

классов 

Декада коми-пермяцкого языка и литературы, 

краеведения 

5-9 февраль Учителя-

языковеды, 

учителя 
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истории 

26.02.1925г. – день образования Коми-

Пермяцкого округа – тематические пяти-

минутки,  краеведческая игра «Знатоки Пармы» 

5-9 февраль Классные 

руководители 

Всероссийский конкурс эссе «Портрет твоего 

края» 

9 Февраль-

апрель 

Учителя-

языковеды 

Краевой конкурс детских рисунков и поделок 

«Я люблю свою малую Родину» 

5-9 Февраль-

апрель 

Классные 

руководители 

Лингвистический конкурс на 3-х языках для 5-6 

классов «Радуга» 

5-6 февраль Учителя 

английс. языка 

Краевой конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Узоры Пармы» 

5-9 февраль Педагог-

организатор 

Квест по географии «Тропами Кудым-Оша» 6 март Учителя 

географии 

 

 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Гимназия обладает достаточным кадровым потенциалом для осуществления 

образовательного процесса. Данные о педагогическом стаже работников гимназии 

свидетельствуют о большом опыте работы педагогического коллектива.  

Более 50% педагогов имеют педагогический стаж более 20 лет, что позволяет 

качественно решать задачи образовательного процесса. 

Средний возраст педагогов гимназии 46 лет, этот показатель стабилен.  

Высокий образовательный уровень педагогических кадров соответствует 

современным требованиям ведения образовательной деятельности - высшее образование 

имеют 75 % педагогических работников, 10 педагогов обучаются заочно, получая высшее 

образование. 

Высшую и первую квалификационные категории имеют – 68 % педагогических 

работников.  

Укомплектованность педагогическими кадрами на 2021-2022 учебный год: 

образовательная область количество 

учителей 

аттестация 

высшая 

категория 

первая 

категория 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Русский язык и литература 7 4 1 1 

Иностранный язык 11 2 4 1 

Математика 7 4 2 1 

Физика 2 1 1  

Информатика 2 1 1  

Биология 2 2   

Химия 2 1 1  
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География 3 2   

История 5 3 1  

Технология 4 1 1 2 

Физическая культура 5 1 2  

ОБЖ 1  1  

Искусство 2 1 1  

социальный педагог 1    

учитель-дефектолог 1   1 

педагог-психолог 1  1  

педагог-организатор 1  1  

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы 

В гимназии созданы психолого-педагогические условия для реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования. 

Образовательный процесс осуществляется на основе личностно-ориентированного и 

системно-деятельностного подходов  с учѐтом индивидуальных особенностей каждого 

ребѐнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима. 

Дифференцированный подход к образованию обучающихся с ЗПР находит 

отражение в индивидуализации содержания психолого-педагогических условий на уровне 

основного общего образования, определяемых на психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации (ППк) применительно к каждому обучающемуся с ЗПР. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

включают: 

 преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей помощи на 

уровнях начального и основного общего образования; 

 использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных 

дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в овладении 

предметными знаниями на уровне основного общего образования;  

 несущественное сокращение объема изучаемого материала по основным предметам за 

счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований; 

 введение специальных разделов коррекционного обучения, направленных на 

компенсацию недостатков познавательного, эмоционального и коммуникативного 

развития; 

 обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся с 

ЗПР в условиях образовательной организации; 

 организация психолого-педагогического сопровождения, направленного на коррекцию 

и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах;  

 осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в процессе 

реализации образовательных программ основного общего образования и при реализации 

программы коррекционной работы на уровне основного общего образования как основы 

коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР нарушений; 
 осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося с ЗПР, 

направленное на его личностное становление и профессиональное самоопределение, на 

профилактику социально нежелательного поведения;  

 специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация 

навыков социально одобряемого поведения; 
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 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и ребенка; 

поддержка и включении семьи в процесс реабилитации подростка средствами образования; 

 отслеживание индивидуальных образовательных достижений и уровня 

психофизического развития обучающегося с ЗПР.  

         Диагностическое направление  работы 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение 

уровня адаптации пятиклассников при переходе из начальной школы в среднее звено. 

2.Проведение психологической  диагностики, направленной на определение уровня 

мотивации к школе девятиклассников при переходе в старшее звено. 

3. Диагностика детей имеющих статус ОВЗ.  

4.Диагностика суицидальных рисков и употребление ПАВ. 

Коррекционно-развивающее  направление. 

1. С учащимися 5-ых классов, испытывающими трудности в адаптации к обучению в школе 

и к изменившимся условиям обучения, проводится групповая и индивидуальная 

развивающая работа, направленная на создание необходимых условий для благоприятного 

вхождения ребенка в учебный процесс, принятие нового школьного статуса. 

2. С учащимися 9-ых классов во втором учебном полугодии проводятся групповые занятия 

по психологической подготовке к экзаменам, направленные на формирование умения 

противостоять стрессу, навыков  уверенного поведения. 

3. С детьми с ЗПР осуществление коррекционно – развивающей работы для полноценного 

развития личности ребенка и познавательной деятельности. 

4. С детьми, которые имеют суицидальный риск или употребляют ПАВ. 

Консультативное направление. 

Работа с учащимися включает в себя проведение индивидуальной и групповой форм 

консультации: 

- индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам учащихся 

для решения возникающих вопросов (обучение в школе, взаимоотношения в семье, с 

друзьями, учителями и одноклассниками, вопросы профориентации и самоопределения, 

сложные жизненные ситуации, стрессовые состояния). 

- групповые консультации проводятся в течение года с целью повышения уровня 

психологической культуры учащихся, для решения возникающих вопросов (отношения в 

коллективе, подготовка к экзаменам). 

 

         3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного ООО. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании.  

Муниципальное  задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в гимназии осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

Пермского края.  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения,  сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, , 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 
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также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся). 

Гимназия самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств муниципального задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления.  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников гимназии на урочную и 

внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда гимназии осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти Пермского края, количеством обучающихся, положение об оплате 

труда работников гимназии. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО из субсидий Пермского края на 2021-

2022 учебный год  представлено в объеме: 15784,4 тыс.руб., необходимых для реализации 

основной образовательной программы ООО.  

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО из субсидий местного бюджета 

города Кудымкара на 2021-2022 учебный год  представлено в объеме: 15246,0 тыс.руб., 

необходимых для реализации основной образовательной программы ООО.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации ООП ООО  гимназия: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база гимназии  приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Материально-технические условия гимназии для реализации основной 

образовательной программы формируются с учетом: 

-требований ФГОС ООО; 

-положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 
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(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., 

регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 

регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 

поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования); иных 

действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы в 

гимназии: 

‒ обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих 

вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе 

научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также 

развитие различных компетентностей; 

-учитывают:  

‒ специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

-специфику основной образовательной программы ООО (метапредметные курсы, 

индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная 

деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к 

продолжению обучения в СПО или на уровне СОО); 

‒ актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

‒ обеспечивают: 

‒ подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

‒ формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

‒ условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

‒ воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

‒ развитие креативности, критического мышления; 

‒ поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

‒ возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы; 

‒ возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 
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Здания гимназии (ул. Гагарина,21и ул. Леваневского,21), набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации 

всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В гимназии выделяются и оборудуются помещения для реализации образовательной 

деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. Выделение 

(назначение) помещений осуществляется с учетом ООП, ее специализации (выбранных 

профилей) и программы развития, а также иных особенностей реализуемой ООП: 

Наименование Кол-во Площадь (кв.м) 

Спортивный зал 3 434 

Спортивный стадион 1 1200 

Автогородок 1 120 

Уличные тренажеры 1(6 шт) 26 кв.м 

Музыкальный зал 1 48 

Актовый, лекционный зал (конференц. 

зал) 

1 158 

Столовая, зал обеденный 2 215 

Кабинеты социально- 

психологической службы 

7 120,1 

Медицинский кабинет 2 34 

Компьютерные классы ( из них 1 каб. 

Центра «Точка Роста») 

3 486 

Лаборантские 10 380 

Информационно-библиотечный центр 1 98,4 

Слесарная 1 16,5 

Кабинеты технологии ( из них 1 каб. 

Центра «Точка Роста») 

5 300,5 

Шахматная зона в фойе гимназии и на 

уличной площадке «Гимназиум» 

2 48 

Зона отдыха и кворкинга в холле 

гимназии 

1 200 

Уличная зона кворкинга «Гимназиум» 1 100 
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В гимназии предусмотрены: 

‒ 28 учебных кабинетов с автоматизированными (в том числе интерактивными) 

рабочими местами обучающихся и педагогических работников -100%; 

‒ помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством оборудованы 3d-принтером, 

квадрокоптерами,  (каб.111), музыкой и изобразительным искусством (каб.202, 

каб.409), а также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся ( -100%; 

‒ информационно-библиотечный центр (1 этаж) с рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудован читальным залом и книгохранилищем, 

медиатекой; 

‒ мультифункциональный актовый зал (4 этаж)  для проведения информационно-

методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

‒ 2 спортивных зала, хореографический зал, спортивный стадион, уличные тренажеры и 

автогородок; 

‒ столовая, пищеблок, буфет (с возможностью организации горячего питания) -1 этаж; 

‒ медицинский и прививочный кабинеты; 

‒ административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  

‒ гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

‒ полные комплекты технического оснащения по физике, химии, информатике. 

Материально-техническое оснащение обеспечивает следующие ключевые 

возможности: 

‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

‒ проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования по биологии, химии, ЭОР по всем профилям); 

‒ научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с 

использованием 3d-принтера; 

‒ получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

‒ базовое и углубленное изучение предметов; 

‒ проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

‒ наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт; 

‒ физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

‒ исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

‒ практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

‒ индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 
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‒ доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических 

и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;  

‒ проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра видеоматериалов; 

‒ маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 

представление школы в социальных сетях и пр.); 

‒ организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Важно, чтобы инфраструктура гимназии обеспечивает дополнительные возможности: 

зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) 

обучающихся, педагогических и административных работников; 

зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование 

контента, подготовка к занятиям и пр.); 

беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

использование личных электронных устройств с учетом политики информационной 

безопасности. 

Оформление помещений гимназии соответсвует действующим санитарным нормам и 

правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально способствует 

реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся 

и педагогических работников (использование различных элементов декора, размещение 

информационно-справочной информации, мотивирующая навигация и пр.). 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности: 
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3.4.5.Информационно-технические обеспечение образовательного процесса 

Показатель Кол-во 

Количество компьютеров/ ноутбуков/всего   103/46/149 

Из них используются в образовательном процессе      149 

Наличие локальной сети да 

Количество АРМ в локальной сети (наличие интернет)  85 

Компьютерные классы         3 

Мобильные классы 3 

Лингафонный кабинет 1 

Количество раб/меств интернет в библиотеке 3  

Количество раб/мест в интернет в учительской  3  

Официальный сайт гимназии да 

Электронные журналы и дневники да 

Наличие платформы для дистанционного обучения да 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ЦОР 

 

АРМ/ инт. 

доска 

Моб.к

л. 

Интернет 

(каб) 

Оснащенно

сть  

Русский язык и литература 126 7  100% 100% 

Иностранный язык 60 8/1 ЛК 100% 100% 

Обществознание 96 1/1  100% 100% 

История 92 2  100% 100% 

География 64 2 1 100% 100% 

Искусство (ИЗО и Музыка) 122 3  100% 100% 

Математика 73 6/1  100% 100% 

Химия, Биология, Физика 231 3/2 1 100% 100% 

Информатика 156 3/2 3 100% 100% 

Технология 52 5/1 1 100% 100% 

ВСЕГО 1200 40/8 2/4 22 92% 
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На основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  осуществление 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их 

площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий, обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. Под  информационно-

образовательной  средой  мы  понимаем  системно  организованную    совокупность   инфор

мационного,   технического,   учебно-методического  обеспечения. 

Информационно-образовательная 

среда  гимназии  обеспечивает     возможность     осуществлять     в электронной (цифровой) 

форме следующие виды деятельности: 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с  задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся),  использование  информационных  ресурсов  сети  Интернет  для  методичес

кой  работы  учителей,  в  образовательной  деятельности  на  уроке,  в  процессе  самоподго

товки  учащихся; 

- обеспечение  прозрачности образовательного процесса для родителей и 

общества,  размещение  информации  о  результатах  деятельности  учреждения  в  электрон

ного журнала и дневников, виде  публичного  отчета  на  сайте  учреждения; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

 Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - 

дистанционное осуществляется посредством сети Интернет. В  школе  имеется интернет, 

функционирует  сайт  гимназии. 

Каждый учитель школы имеет доступ к персональному компьютеру. 

3.4.6.Программно-методическое обеспечение 

Образ

овател

ьные 

компо

ненты 

(учебн

ые 

предм

еты, 

курсы 

по 

выбор

у) 

Учебные программы У

р

о

в

е

н

ь 

э

к

с

п

е

р

т

и

з

Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебники Учебно-методические 

пособия 

% 

обеспеч

енности 

учебник

ами 
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ы 

Программа для ОУ. 

Русский язык 5-9 (авторы 

М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. 

Шанский) - М.: Дрофа, 

2001 

М

О 

Р

Ф 

Ладыженская Т.А. 

М.Т.Баранов,  

Л.А.Тростенцова  

Русский язык 6 класс. - М.: 

Просвещение, 2016 

Богданова Г.А. Уроки 

русского языка в 6 классе: 

Книга для учителя. – 2-е 

изд., доработанное. - М.: 

Просвещение, 1998 

100 

Программа для ОУ. 

Русский язык 5-9 (авторы 

М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. 

Шанский) - М.: Дрофа, 

2001 

М

О 

Р

Ф 

Ладыженская Т.А. 

М.Т.Баранов,  

Л.А.Тростенцова 

 Русский язык. 7 класс. - М.: 

Просвещение, 2016 

Федорова М.В. Уроки 

русского языка в 7 классе: 

Книга для учителя. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 

2000 

Богданова Г.А. Уроки 

русского языка в 7 классе: 

Книга для учителя./ М.: 

Просвещение, 2003 

100 

Программа для ОУ. 

Русский язык 5-9 (авторы 

М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. 

Шанский) - М.: Дрофа, 

2001 

М

О 

Р

Ф 

Тростенцова Л.А. Русский 

язык 8 класс. - М.: 

Просвещение, 2014, 2018,  

Богданова П.А. Уроки 

русского языка в 8 классе: 

Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2003 

 

Литер

атура  

Программа для ОУ. 

Литература 5-11 /  

Коровина В.Я. – М.: 

Просвещение, 2007 

М

О 

Р

Ф 

Коровина В.Я. Литература: 

Учебник- хрестоматия для 

ОУ: ч.1, ч.2. 5 класс. - М.: 

Просвещение, 2014 

 

Коровина В.Я. 

Поурочные разработки по 

литературе для 5 класса. – 

М.: ВАКО, 2007 

Методическое 

руководство к учебнику-

хрестоматии для 7 класса. 

– М.: Просвещение, 2001 

100 

Программа для ОУ. 

Литература 5-11 /  

Коровина В.Я. – М.: 

Просвещение, 2007 

М

О 

Р

Ф 

Коровина В.Я. Литература: 

Учебник- хрестоматия для 

ОУ: ч.1, ч.2. 6 класс. - М.: 

Просвещение, 2016 

Коровина В.Я. 

Поурочные разработки по 

литературе для 6 класса. – 

М.: ВАКО, 2007 

Методическое 

руководство к учебнику-

хрестоматии для 7 класса. 

100 
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– М.: Просвещение, 2001 

Программа для ОУ. 

Литература 5-11 /  

Коровина В.Я. – М.: 

Просвещение, 2007 

М

О 

Р

Ф 

Коровина В.Я. Литература: 

Учебник- хрестоматия для 

ОУ: ч.1, ч.2. 7 класс. - М.: 

Просвещение, 2013, 2017 

Коровина В.Я. 

Поурочные разработки по 

литературе для 7 класса. – 

М.: ВАКО, 2007 

Методическое 

руководство к учебнику-

хрестоматии для 7 класса. 

– М.: Просвещение, 2001 

100 

Программа для ОУ. 

Литература 5-11 /  

Беленький Г.И. – М.: 

Просвещение, 2007 

М

О 

Р

Ф 

Беленький Г.И. Литература: 

Учебник- хрестоматия для 

ОУ: ч.1, ч.2. 8 класс. - М.: 

Мнемозина, 2007,2015 

Золоторева И.В. 

Поурочные разработки по 

литературе для 8 класса. – 

М.: ВАКО, 2004 

Методическое 

руководство к учебнику-

хрестоматии для 8 класса. 

– М.: Просвещение, 2001 

100 

 Программа для ОУ. 

Литература 5-11 /  

Беленький Г.И. – М.: 

Просвещение, 2007 

М

О 

Р

Ф 

Беленький Г.И. Литература: 

Учебник- хрестоматия для 

ОУ: ч.1, ч.2. 9 класс. - М.: 

Мнемозина, 2008, 2016 

Золоторева И.В. 

Поурочные разработки по 

литературе для 9 класса. – 

М.: ВАКО, 2003 

Методическое 

руководство к учебнику-

хрестоматии для 9 класса. 

– М.: Просвещение, 2001 

100 

 Программа «Английский, 

немецкий,… для 5-9  

классов  для ОУ» (автор 

Деревянко Н.Н, 

Жаворонкова С.В. и др. – 

Обнинск: Титул, 2007 

М

О 

Р

Ф 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

«Английский язык», 

9 класс. – Москва: 

Просвещение, 2014 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

«Английский язык», 

9  класс. – Москва: 

Просвещение, 2011 

Книга для учителя 

Рабочая тетрадь. Диск. 

100 

М

О 

Р

Ф 

Ю.А.Комарова, 

И.В.Ларионова, К. 

Гренджер 

Английский язык 5 класс. 

М. Русское слово 2016 

 

Книга для учителя, 

рабочая тетрадь, 

аудиодиск  к учебнику  

для общеобразовательных 

учреждений Ю.А. 

Комаровой и И.В. 

Ларионовой и К. 

Гренджер,. «Английский 

язык», 5 класс. – 

М:«Русское слово», 2016.  

100 

М

О 

Р

Ф 

Ю.А.Комарова, 

И.В.Ларионова, 

К. Гренджер 

Английский язык 6 класс. 

Книга для учителя, 

рабочая тетрадь, 

аудиодиск  к учебнику  

для общеобразовательных 

учреждений Ю.А. 

Комаровой и И.В. 

Ларионовой и К. 

100 
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М. Русское слово  2016 Гренджер,. «Английский 

язык», 6 класс. – 

М:«Русское слово», 2016. 

М

О 

Р

Ф 

 Ю.А.Комарова, 

И.В.Ларионова, 

К. Гренджер 

Английский язык 7 класс. 

М. Русское слово  2017 

 Книга для учителя, 

рабочая тетрадь, 

аудиодиск  к учебнику  

для общеобразовательных 

учреждений Ю.А. 

Комаровой и И.В. 

Ларионовой и К. 

Гренджер,. «Английский 

язык», 7 класс. – 

М:«Русское слово», 2017. 

100 

М

О 

Р

Ф 

Ю.А.Комарова, 

И.В.Ларионова, 

К. Гренджер 

Английский язык 8 класс. 

М. Русское слово  2018 

Книга для учителя, 

рабочая тетрадь, 

аудиодиск  к учебнику  

для общеобразовательных 

учреждений Ю.А. 

Комаровой и И.В. 

Ларионовой и К. 

Гренджер,. «Английский 

язык», 8 класс. – 

М:«Русское слово», 2018. 

100 

М

О 

Р

Ф 

Гроза О.Л., Дворецкая О.Б. 

«Английский язык нового 

тысячелетия»  

«NewMillenniumEnglish», 9 

класс. - Обнинск: Титул, 

2011 

Гроза О.Л., Дворецкая 

О.Б. 

«Английский язык нового 

тысячелетия» / 

«NewMillenniumEnglish», 

9 класс. - Обнинск: 

Титул, 2011 

Рабочая тетрадь 

Книга для учителя 

 

Матем

атика 

Программа для ОУ. 

Математика 5-11 классы.  

Н.Г. Миндюк, Г.М. 

Кузнецова, ИО СО РАО – 

М.: Дрофа, 2001  

М

О 

Р

Ф 

Н.Я. Виленкин и др. 

Математика. 5 класс, М.: 

Мнемозина,  2015 

 

Чесноков А.С., Нешков 

Н.И. Дидактические 

материалы по 

математике, 5 класс, М.: 

Москва, 2007. 

Алтынов П.И. 

Контрольные 

проверочные работы по 

математике. 5-6 классы.: 

методическте пособие. – 

3-е изд. – М.: Дрофа, 1999 

Газета «Математика» 

100 

Программа для ОУ. 

Математика 5-11 классы. 

Н.Г. Миндюк, Г.М. 

Кузнецова, ИО СО РАО – 

М.: Дрофа, 2001  

М

О 

Р

Ф 

Н.Я. Виленкин и др. 

Математика. 6 класс, М.: 

Мнемозина,  2016 

 

Чесноков А.С., Нешков 

Н.И. Дидактические 

материалы по 

математике, 6 класс, М.: 

Москва, 2007 

Алтынов П.И. 

Контрольные 

100 
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проверочные работы по 

математике. 5-6 классы.: 

методическте пособие. – 

3-е изд. – М.: Дрофа, 1999 

Тесты. Математика 5-6 

классы, М.: Дрофа, 2000 

Газета «Математика» 

 Авторская программа  по 

математике С.М. 

Никольского, 

М.К.Потапова, 

Н.Н.Решетникова, 

А.В.Шевкина 

"Математика 5-6", / Сост. 

Т.А. Бурмистрова.: М. 

Просвещение, 2014г. 

М

О 

Р

Ф 

Математика. 5 класс. 

Учебник - Никольский 

С.М., Потапов М.К. и др. 

М.: Просвящение, 2015 

Дидактические 

материалы.   Математика 

5 класс Потапов М.К., 

Шевкин А.В. , М.: 

Просвящение 2015 

100 

   Математика. 6 класс. 

Учебник - Никольский 

С.М., Потапов М.К. и др. 

М.: Просвящение, 2016 

Дидактические 

материалы.   Математика 

6 класс Потапов М.К., 

Шевкин А.В. , М.: 

Просвящение 2015 

100 

Алгеб

ра 

Программа для ОУ. 

Математика 5-11 классы.  

Н.Г. Миндюк, Г.М. 

Кузнецова, ИО СО РАО 

(авторы Мордкович А.Г. 

и др) – М.: Дрофа, 2009  

М

О 

Р

Ф 

Мордкович А.Г. Алгебра. 

Учебник. 7 класс, М.: 

Мнемозина, 2009 

Мордкович А.Г. Алгебра. 

Задачник. 7 класс, М.: 

Мнемозина, 2009   

 

2.Алгебра 7.Под редакцией 

С.А.Теляковского,М.:Просв

ещение,2013, 2014г. 

Купорова Т.И. Алгебра 7 

класс. Поурочные планы 

по учебнику Мордкович 

А.Г., Волгоград, 2004 

Дудницын Ю.П. Алгебра 

7 класс. Котрольные 

работы под ред. 

Мордковича А.Г., М.: 

Мнемозина, 2003  

Александрова Л.А. 

Алгебра 7. 

Самостоятельные работы 

для ОУ. Учебное пособие. 

Под ред.  Мордковича 

А.Г., М.: Мнемозина, 

2004 

100 

Программа для ОУ. 

Математика 5-11 классы.  

Н.Г. Миндюк, Г.М. 

Кузнецова, ИО СО РАО 

(авторы Мордкович А.Г. 

и др) – М.: Дрофа, 2009  

М

О 

Р

Ф 

.Учебник Алгебра 8 кл. Под 

редакцией 

С.А.Теляковского.М.:Просв

ещение, 

2013,2018г. 

 

 

Купорова Т.И. Алгебра 8 

класс. Поурочные планы 

по учебнику Мордкович 

А.Г., Волгоград, 2004 

Дудницын Ю.П., 

Тульчинская Е.Е. Алгебра 

8 класс. Котрольные 

работы под ред. 

Мордковича А.Г., М.: 

Мнемозина, 2002 

Александрова Л.А. 

Алгебра 8. 

Самостоятельные работы 

100 
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для ОУ. Учебное пособие. 

Под ред.  Мордковича 

А.Г., М.: Мнемозина, 

2004 

 Программа для ОУ. 

Математика 5-11 классы.  

Н.Г. Миндюк, Г.М. 

Кузнецова, ИО СО РАО 

(авторы Мордкович А.Г. 

и др) – М.: Дрофа, 2009  

М

О 

Р

Ф 

Учебник Алгебра 9кл. Под 

редакцией 

С.А.Теляковского, М.: 

Просвещение,2011, 2013г. 

Дудницын Ю.П., 

Тульчинская Е.Е. Алгебра 

9 класс. Котрольные 

работы под ред. 

Мордковича А.Г., М.: 

Мнемозина, 1999 

Мордкович А.Г. Алгебра 

9. Методическое пособие 

для учителя. – М.: 

Мнемозина, 1999 

Александрова Л.А. 

Алгебра 9. 

Самостоятельные работы 

для ОУ. Учебное пособие. 

Под ред.  Мордковича 

А.Г., М.: Мнемозина, 

2004 

Сборник заданий для 

проведения письменного 

экзамена по алгебре за 

курс основной школы. 9 

класс/ Кузнецова Л.В., 

Бунимович Е.А., Пигарев 

Б.П., Суворова С.Б. – 7-е 

изд., стереот. – М.: 

Дрофа, 2002 

100 

 Авторская программа  по 

алгебре  С.М. 

Никольского, 

М.К.Потапова, 

Н.Н.Решетникова, 

А.В.Шевкина  

 Алгебра 7 класс 

С.М.Никольский, 

М.К.Потапов,Н.Н.Решетник

ов. М,: Просвящение, 2019 

Дидактические 

материалы.   Алгебра 7 

класс Потапов М.К., 

Шевкин А.В. , М.: 

Просвящение 2015 

100 

Геоме

трия 

Программа для ОУ. 

Математика  5-11 классы. 

Н.Г. Миндюк, Г.М. 

Кузнецова, ИО СО РАО 

(авторы Атанасян Л.С. и 

др.) – М.: Дрофа, 2001 

М

О 

Р

Ф 

Л.С. Атанасян. Геометрия 

7-9 классы, М.: 

Просвещение, 2017, 2018 

Афанасьева Т.Л. 

Поурочные планы по 

учебнику Атанасяна Л.С. 

и др. «Геометрия 7-9», 7 

класс, Волгоград, 2005 

М.Г.Гилярова. Геометрия 

7 класс. Поурочные 

планы по учебнику 

«Геометрия» 7 класс 

(Атанасян Л.С., др.), 

Волгоград, 2003 

Н.Ф.Гаврилова. 

Поурочные разработки по 

геометрии. 

100 
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Дифференцированный 

подход. 7 лкасс., М.: 

Вако», 2004 

Зив Б.Г. и др. Задачи по 

геометрии для 7-11 

классов, М., 1991 

Программа «Математика» 

5-11 классы для ОУ, Н.Г. 

Миндюк, Г.М. Кузнецова, 

ИО СО РАО (авторы 

Атанасян Л.С. и др.) – М.: 

Дрофа, 2001 

М

О 

Р

Ф 

Л.С. Атанасян. Геометрия 

7-9 классы, М.: 

Просвещение, 2017 

Геометрия 8 класс. 

Поурочные планы (по 

учебнику Атанасяна 

Л.С.)/ Составители: 

Афанасьева Т.Л., 

Тапилина Л.А., 

Волгоград: Учитель, 2003 

Гаврилова Н.Ф. 

Поурочные разработки по 

геометрии 8 класс. 

Дифференцированный 

подход, М,: «ВАКО», 

2004 

Зив Б.Г. и др. Задачи по 

геометрии для 7-11 

классов, М.: 

Просвещение,  1997 

100 

Программа «Математика» 

5-11 классы для ОУ, Н.Г. 

Миндюк, Г.М. Кузнецова, 

ИО СО РАО (авторы 

Атанасян Л.С. и др.) – М.: 

Дрофа, 2001 

М

О 

Р

Ф 

Л.С. Атанасян. Геометрия 

7-9 классы, М.: 

Просвещение, 2018 

Геометрия 9 класс. 

Поурочные планы (по 

учебнику Атанасяна 

Л.С.)/ Составители: 

Афанасьева Т.Л., 

Тапилина Л.А., 

Волгоград: Учитель, 2003 

Гаврилова Н.Ф. 

Поурочные разработки по 

геометрии 9 класс. 

Дифференцированный 

подход, М,: «ВАКО», 

2004 

Зив Б.Г. и др. Задачи по 

геометрии для 7-11 

классов, М.: 

Просвещение,  1997 

100 

Инфо

рмати

ка 

  Л.Л Босова, А.Ю.Босова 

Информатика 7 кл. М: 

Бином 2017г. 

 100 

Программа для ОУ.   

Информатика (автор И. Г.  

Семакин) – М.: 

Просвещение, 2007 

М

О 

Р

Ф 

Л.Л Босова, А.Ю.Босова 

Информатика 8 кл. М: 

Бином 2018г. 

 100 

Программа для ОУ.   

Информатика (автор И. Г.  

М

О 

И. Г. Семакин. 

Информатика. Базовый 

И. Г. Семакин. 

Преподавание курса 

100 
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Семакин) – М.: 

Просвещение, 2007 

Р

Ф 

курс. 9 класс, М.: 

Просвещение, 2007 

«Информатика и ИКТ» 9 

класс, - Москва, 2007  

И. Г. Семакин 

«Компьютерный 

практикум на CD-ROM», 

– Пермь:, 2002 

Программа для ОУ.   

Информатика (автор    Н. 

Угринович). – М.: 

Просвещение, 2008 

М

О 

Р

Ф 

Н. Угринович. 

Информатика. Базовый 

курс. 8 класс,  М.: 

Просвещение,  2008 

Н. Угринович 

Преподавание курса 

«Информатика и ИКТ» 8 

класс, - Москва, 2008  

100 

Программа для ОУ.   

Информатика (автор    Н. 

Угринович). – М.: 

Просвещение, 2006 

М

О 

Р

Ф 

Н. Угринович. 

Информатика. Базовый 

курс. 9 класс,  М.: 

Просвещение,  2006 

Н.Д. Угринович 

«Информатика. Базовый 

курс 9 класс», - М: 

«Бином. Лаборатория 

новых знаний», 2006 

Электронный учебник 

Роботландского 

университета «HTML-

конструирование» 

100 

Биоло

гия 

Никишов А.И. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Естествознание. 

Биология. V-XIкл.: 

[учебник] / А.И.Никишов, 

А.В.Теремов, РА. 

Петросова. – М.: 

Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2007. 

М

О 

Р

Ф 

Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы и 

лишайники: учебн. для уч-

ся 5 кл. общеобразоват. 

учреждений/ 

В.В.Пасечник. – М.:  

Дрофа.Вертикаль 

2015 

Биология.   6  кл. 

общеобразоват. 

учреждений/ 

В.В.Пасечник. – М.:  

Дрофа.Вертикаль 

2016 

 100 

  

 

 

 

М

О 

Р

Ф 

Биология. Животные: 

учебн. для уч-ся 7 кл. 

общеобразоват. 

учреждений/ В.В Латюшин, 

В.А.Шапкин – М: Дрофа 

Вертикаль 2017 

Пепеляева О.А., Сунцова 

И.В. Биология, 7-8 кл.: 

Поурочные разработки к 

учебнику Никишова А.И., 

Шаровой И.Х.   – М.: 

ВАКО,2004. 

  Васильева Г.Д. 

Зоология: Проверочные 

карточки и тесты. 7-8 

классы. – М.: Рольф, 

2001. 

  Яхонтов А.А. Зоология 

для учителя: Введение в 

изучение науки о 

животных. 

Беспозвоночные/ Под 

ред. И.Х. Шаровой. – М.: 

100 
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Просвещение,1982. 

Лернер Г.И. Биология 

животных. Тесты и 

задания. 8 класс. – М.: 

Аквариум, 1997. (к курсу 

«Животные» Никишова 

А.И.) 

 

 

Никишов А.И. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Естествознание. 

Биология. V-XIкл.: 

[учебник] / А.И.Никишов, 

А.В.Теремов, РА. 

Петросова. – М.: 

Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2007. 

М

О 

Р

Ф 

Д.В.Колесов, Р.Д.Маш 

Биология.Человек 8 

кл.,Дрофа Вертикаль 

2018  

 

   

 

100 

Авторская программа 

Захарова В.Б. Биология. 

Общие закономерности 

(Программы для 

общеобразовательных 

школ,гимназий, лицеев. 

Биология. 5-11 кл. – 2-е 

изд., перераб. И доп./сост. 

Кучменко В.С. – М.: 

Дрофа,2001.) 

М

О 

Р

Ф 

А.В.Теремов  Биология. 

Общие закономерности. 9 

кл.: Учеб. для 

общеобразоват. учеб. 

заведений. -

М.:Владос,2011, 2015 

Куляпина Т.И. Проверка 

знаний учащихся по 

биологии в 9-11 классах 

средней школы: 

дидактический материал. 

Пермь: Изд-во 

ПОИПКРО, 1993. 

100 

 

Химия 

Программа курса химии 

для 8-11 классов 

общеобразовательных  

учреждений. 

Авторы: Н.Е.Кузнецова, 

И.М.Титова, Н.Н.Гара,  

А.Ю.Жегин 

 

М

О 

Р

Ф 

Химия: Учебник для 

учащихся 8 класса 

общеобразовательных 

учреждений/ Кузнецова 

Н.Е., Титова И. М. и др. – 

М.: Вентана – Граф, 2018 

 

Кузнецова Н.Е., Лѐвкин 

А.Н. Задачник по химии: 

8 класс. – М.: Вентана-

Граф, 2005  

100 

Программа курса химии 

для 8-11 классов 

общеобразовательных  

учреждений. 

Авторы: Н.Е.Кузнецова, 

И.М.Титова, Н.Н.Гара,  

А.Ю.Жегин 

 

М

О 

Р

Ф 

Химия: Учебник для 

учащихся 9 класса 

общеобразовательных 

учреждений/ Кузнецова 

Н.Е., Титова И. М. и др. – 

М.: Вентана – Граф, 2005 

Кузнецова Н.Е., Лѐвкин 

А.Н. Задачник по химии 

для 9 класса. – М.: 

Вентана-Граф, 2005 

100 

Физик

а 

Программа «Физика. 7-9 

классы» (Е.М.Гутник, 

А.В.Перышкин. – М.; 

Дрофа, 2001), 

составленная на основе 

Федерального 

М

О 

Р

Ф 

А.В.Перышкин 

«Физика 7» 

М; 2017, Дрофа Вертикаль 

Демонстрационный 

эксперимент по физике в 

средней школе. Ч.1 / Под 

редакцией 

А.А.Покровского. 3-е 

изд., перераб. 

100 



34 

 

компонента 

государственного 

стандарта общего 

образования; 2004г. 

М.Просвещение, 1978. 

Лукашик В.И. 

«Сборник задач по 

физике для 7-8 кл». М., 

Просвещение,2001 

Н.К.Гладышева . 

Физика. Тесты. 7-9 

классы 

 М.; Дрофа,2002 

Медиаресурсы: 

1.Мультимедийное 

учебное издание «Физика 

7». М.; Дрофа, 2008. 

2.«Физика 7-11». 

М.;Физикон. 

 Программа «Физика. 7-9 

классы» (Е.М.Гутник, 

А.В.Перышкин. – М.; 

Дрофа, 2001), 

составленная на основе 

Федерального 

компонента 

государственного 

стандарта общего 

образования; 2004г. 

М

О 

Р

Ф 

А.В.Перышкин 

Физика 8 кл., 

М; Дрофа  2018 

Демонстрационный 

эксперимент по физике в 

средней школе. Ч.1 / Под 

редакцией 

А.А.Покровского. 3-е 

изд., перераб. – 

М.Просвещение, 1978. 

Лукашик В.И.  

« Сборник задач по 

физике для 7-8 кл.»М. 

Просвещение,2001 

Н.К.Гладышева . 

«Физика. Тесты. 7-9 

классы». 

 М.; Дрофа,2002 

Медиаресурсы: 

1. Мультимедийное 

учебное издание «Физика 

8». М.; Дрофа, 2008. 

2. «Физика 7-11». 

М.;Физикон 

100 

 Программа «Физика. 7-9 

классы» (Е.М.Гутник, 

А.В.Перышкин. – М.; 

Дрофа, 2001), 

составленная на основе 

Федерального 

компонента 

государственного 

стандарта общего 

образования; 2004г. 

М

О 

Р

Ф 

А.В.Перышкин 

«Физика 9» 

М; 2014, Дрофа 

Демонстрационный 

эксперимент по физике в 

средней школе. Ч.1 / Под 

редакцией 

А.А.Покровского. 3-е 

изд., перераб. – 

М.Просвещение, 1978. 

Н.К.Гладышева . 

«Физика. Тесты. 7-9 

классы» 

 М.; Дрофа,2002 

А.П.Рымкевич 

«Физика. Задачник для 9-

11 классов»М.; Дрофа, 

1999 

Г.Н.Степанова «Сборник 

задач по физике для 9-11 

классов» 

М.; Просвещение, 1996 

Медиаресурсы: 

1.Мультимедийное 

100 
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учебное издание       

«Физика 9». М.; Дрофа, 

2008. 

2. «Физика 7-11». М.: 

Физикон 

Истор

ия 

 

Программа для ОУ. 

История 5-9. Всеобщая 

история. Авторский 

коллектив: С.В. 

Колпаков, М.В. 

Пономарев, В.Г. 

Рогожкин, С.В. Тырин – 

М.: Дрофа, 2001  

М

О 

Р

Ф 

Уколова В.И., Маринович 

Л. П. История древнего 

мира 5 класс,- М.: 

Просвещение, 2010,2012, 

2016 

  

Годер Г.И. История 

древнего мира. 

Поурочные планы, 2003 

100 

Программа для ОУ. 

История 5-9. Всеобщая 

история. Авторский 

коллектив: С.В. 

Колпаков, М.В. 

Пономарев, В.Г. 

Рогожкин, С.В. Тырин – 

М.: Дрофа, 2001  

М

О 

Р

Ф 

М.В. Пономарѐв, 

А.В.Абрамов История 

средних веков. М.: Дрофа 

Вертикаль 2017 

 

И.Л.Андреев, И.Н.Фѐдоров 

История  России с 

древнейших  времѐн до 16  

века  6 кл. 

М: Дрофа. Вертикаль  

2016 

1. Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. 

Методическое пособие по 

истории средних веков, - 

М., 2003 

2.Донской Г.М. задания 

для самостоятельной 

работы по истории 

средних веков. 

3. 

100 

 Программа для ОУ. 

История 5-9. Всеобщая 

история. Авторский 

коллектив: С.В. 

Колпаков, М.В. 

Пономарев, В.Г. 

Рогожкин, С.В. Тырин – 

М.: Дрофа, 2001 

М

О 

Р

Ф 

И.Л.Андреев, И.Н.Фѐдоров 

История  России  17-18 века  

7 кл. 

М. Дрофа. Вертикаль  

2017 

В.А.Ведюшкин История  

нового  времени 7 класс 

М: Дрофа  Вертикаль 2017 

1. К.А. Соловьев, Б.Н. 

Серов. Поурочные 

разработки по  истории 

России   к. XVI –XVIII в 

2. К.А. Серов. Поурочные 

разработки по  новой 

истории 1500-1800 

100 

Программа для ОУ. 

История 5-9. Всеобщая 

история. Авторский 

коллектив: С.В. 

Колпаков, М.В. 

Пономарев, В.Г. 

Рогожкин, С.В. Тырин – 

М.: Дрофа, 2001 

М

О 

Р

Ф 

И.Л. Андреев, Л.М. 

Лященко История  России  

17-18 век 8 кл., Дрофа 

Вертикаль 2018 

С.Н.Бурин, 

А.А.Митрофанов Всеобщая 

история 

8 кл,. Дрофа Вертикаль 

2018 

 100 

Программа для ОУ. 

История 5-9. Всеобщая 

история. Авторский 

коллектив: С.В. 

Колпаков, М.В. 

Пономарев, В.Г. 

Рогожкин, С.В. Тырин – 

М.: Дрофа, 2001 

М

О 

Р

Ф 

9 класс 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. История России XX 

век, -  М.: Просвещение, 

2004, 2005 

Л.Н.Алексашкина О.С. 

Сорока-Цюпа. Новейшая 

история, - М.: 

Просвещение, 2002, 2005 

Страницы истории земли 

Пермской. Часть вторая: 

Арасланова А. В., 

Поздеев А.В. Поурочные 

разработки по истории 

России XX – начало XXI 

вв. Универсальное 

издание. – М.: 

ВАКО,2005. – 320 с. 

100 
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Прикамье в XVIII – XX вв./ 

Под ред. А. М. Белавина. –

Пермь: Книжный мир, 

1997. – 336 с. 

Общес

твозна

ние 

Программа для ОУ.   

Обществознание  6 

классы. Авторы: Л.Н. 

Боголюбов, Е.Н. 

Жильцова, Л.Ф. Иванова, 

А.Т. Кинкулькин, А.Ю. 

Лазебникова, А.И. 

Матвеев, - М.: Дрофа 

2001 

М

О 

Р

Ф 

Обществознание  6 класс. 

Под  ред. Л.Н. Боголюбова, 

М. Просвещение ,2015 

Рабочая тетрадь по курсу 

«Обществознание  6 

класс», - М.. 2003 

Поурочные планы по 

учебнику Боголюбова 

Л.Н. Обществознание 6 

класс/ составитель 

Степанько, 2005 

100 

Программа для ОУ.   

Обществознание  7 

классы. Авторы: Л.Н. 

Боголюбов, Е.Н. 

Жильцова, Л.Ф. Иванова, 

А.Т. Кинкулькин, А.Ю. 

Лазебникова, А.И. 

Матвеев, - М.: Дрофа 

2001 

М

О 

Р

Ф 

Обществознание  7 класс. 

Под  ред. Л.Н. Боголюбова, 

М. Просвещение ,2016 

Рабочая тетрадь по курсу 

«Обществознание  7 

класс», - М.. 2003 

Поурочные планы по 

учебнику Боголюбова 

Л.Н. Обществознание 7 

класс/ составитель 

Степанько, 2005 

100 

Программа для ОУ. 

Обществознание. 

Введение в 

обществознание  8 – 9 

классы. Авторы: Л.Н. 

Боголюбов, Е.Н. 

Жильцова, Л.Ф. Иванова, 

А.Т. Кинкулькин, А.Ю. 

Лазебникова, А.И. 

Матвеев, - М.: Дрофа 

2001 

М

О 

Р

Ф 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание 8 класс М: 

Просвещение 2014, 2018 

Рабочая тетрадь по курсу 

«Введение в 

обществознание  8 

класс», - М.. 2003 

Поурочные планы по 

учебнику Боголюбова 

Л.Н. Обществознание 8 

класс/ составитель 

Степанько, 2005 

100 

Программа для ОУ. 

Обществознание. 

Введение в 

обществознание  8 – 9 

классы. Авторы: Л.Н. 

Боголюбов, Е.Н. 

Жильцова, Л.Ф. Иванова, 

А.Т. Кинкулькин, А.Ю. 

Лазебникова, А.И. 

Матвеев, - М.: Дрофа 

2001 

М

О 

Р

Ф 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание 9 класс М: 

Просвещение 2014 

Рабочая тетрадь по курсу 

«Введение в 

обществознание 9 класс», 

- М.. 2003 

Поурочные планы по 

учебнику Боголюбова 

Л.Н. Обществознание 9 

класс/ составитель 

Степанько, 2005 

100 

Геогра

фия 

Программы по географии 5-

9 классы, авторы А.И. 

Алексеев, О.А. Климанова, 

В.В. Климанов, В.А. 

Низовцев// Рабочие 

программы. География.5-9 

класс: учебно-методическое 

пособие/сост. С.В. 

Курчина.- М.: Дрофа,2014 

М

О 

Р

Ф 

География. Землеведение О.А. 

Климанова В.В. Климанов Э.В. 

Ким  и др;  под ред. О.А. 

Климановой. М.: Дрофа, 2019 

География. Землеведение. 5-

6 классы. Методическое 

пособие / А. В. Румянцев, Э. 

В. Ким, О. А. Климанова. - 

М.: Дрофа, 2014. 

 

100 
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Программа для ОУ.   

География   6-9 (под ред. 

И.В. Душиной) – М.: 

Дрофа, 2009 

М

О 

Р

Ф 

И.И.Баринова, 

А.А.Плешаков География. 

Начальный курс, 5 кл.  - М.: 

Дрофа, 2015 

С.Б. Девяткова, 

Р.Г.Кузьминова 

География Коми-

Пермяцкого округа. 

Учебное пособие.  

«Пермская книга» 1992 

Атлас Коми-Пермяцкого 

округа. География. 

М.: ФСГИКР, 2003 

Коми-Пермяцкий округ на 

рубеже веков. Справочник. 

Кудымкар: Коми-

Пермяцкое книжное 

издательство, 2000 

И.И.Баринова, 

А.А.Плешаков География, 6 

кл.- М.: Дрофа, 2015 

Герасимова Т.П. 

Поурочные планы к 

учебнику географии 6 

класса, - Волгоград: 

«Учитель – АСТ», 2010 

100 

Программа для ОУ.   

География   6-9 (под ред. 

И.В. Душиной) – М.: 

Дрофа, 2009 

М

О 

Р

Ф 

В.А. Коринская, Душина 

И.В. География материков 

и океанов, - М.: Дрофа 

Вертикаль   2017 

Воробцова Т.Н. 

География 7 класс. 

Поурочные планы.- 

Волгоград: «Учитель», 

2010 

100 

 

Геогра

фия 

Программа для ОУ.   

География   6-9 (под ред. 

И.В. Душиной) – М.: 

Дрофа, 2009 

М

О 

Р

Ф 

И.И. Баринова. География 

России. Природа. 8 класс, - 

М.: Дрофа, 2014, 2018 2005 

С.Б. Девяткова, 

Р.Г.Кузьминова 

География Коми-

Пермяцкого округа. 

Учебное пособие.  

«Пермская книга» 1992 

Атлас Коми-Пермяцкого 

округа. География. 

М.: ФСГИКР, 2003 

Коми-Пермяцкий округ на 

рубеже веков. Справочник. 

Кудымкар: Коми-

Пермяцкое книжное 

издательство, 2000 

Т.Н.Воробцова. 

Поурочные планы к 

учебнику Бариновой И.И. 

«География России. 

Природа, - Волгоград: 

«Учитель – АСТ», 2010 

100 

Программа для ОУ.   

География   6-9 (под ред. 

М

О 

В.П. Дронов, В.Я. Ром. 

География России. 

Поурочные планы к 

учебнику «География 

100 
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И.В. Душиной) – М.: 

Дрофа, 2009 

Р

Ф 

Население и хозяйство. 9 

класс, - М.: Дрофа,  

2004, 2009, 2014 

России. Население и 

хозяйство. 9 класс». 

Авторы: В.П. Дронов, 

В.Я. Ром, - Волгоград: 

«Учитель – АСТ», 2010 

Проверочные работы.- 

Саратов: Лицей, 2010 

Изобр

азител

ьное 

искусс

тво 

 

Программа для ОУ.   

Изобразительное 

искусство и 

художественный труд. 5-

9. Б.М. Неменский. -М.: 

Просвещение, 2005 

М

О 

Р

Ф 

Н.А. Горяева, О.В. 

ИЗО 5 кл. Просвещение 

2015 

Н.А. Горяева, О.В. 

ИЗО 6 кл. Просвещение 

2015 

 

Н.А. Горяева, О.В. 

Островская Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека. 5 класс. 

Под ред. Б.М.Неменского. 

М.: Просвещение. 2015 

 

А.С.Питерских, Г.Е. Гуров 

Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в 

жизни человека. 7-8 класс. 

Под ред. Б.М. Неменского. 

М.: Просвещение, 2013 

 

Изобразительное 

искусство. 5 класс. 

Поурочные планы по 

программы Б.М. 

Неменского. Волгоград, 

2008. 

М.А.Порохневская, 

 Н.А. Горяева. 

Методическое пособие к 

учебнику «Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека». 5 класс. 

Под ред. Б. М. 

Неменского. М.: 

Просвещение, 2003. 

Изобразительное 

искусство. 6 класс. 

Поурочные планы по 

программе под ред. Б.М. 

Неменского. Волгоград, 

2008. 

Т.В. Оросова 

Изобразительное 

искусство. 7 класс. 

Поурочные планы по 

программы Б.М. 

неменского. Волгоград, 

2008. 

15 

Программа для ОУ. 

Примерная программа 

основного общего 

образования по предмету 

Искусство. 8-9 классы. 

Авторы: Сергеева Г.П.. 

Кашекова И.Э., Критская 

Е.Д.. М.: Просвещение, 

2007.    

Программа по МХК. 

Предтеченской Л.М. -

М.:«Просвещение», 1995. 

Программы  для 

общеобразовательных 

М

О 

Р

Ф 

А.С.Питерских, Г.Е. Гуров 

Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в 

жизни человека. 7-8 класс. 

Под ред. Б.М. Неменского. 

М.: Просвещение, 2013 

Сергеева Г.П. 

Искусство 8-9 кл 

Просвещение 2013г. 

Изобразительное 

искусство. 8 класс. 

Поурочные планы по 

программе Б.М. 

неменского. Автор-

составитель О.В. 

Свиридова. Волгоград, 

2008. 

 

Г.Е. Гуров, А.С. 

Питерских. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека. 7-8 классы. 

Методическое 

пособие.под ред. Б.М. 

15 
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школ, гимназий, лицеев. 

Рисунок 1-11 классы. 

Живопись 1-11 классы. 

Основы живописи 1-11 

классы. Основы дизайна 

5-9 классы. Основы 

народного и декоративно-

прикладного искусства 1-

8 классы. – под редакцией 

В.С.кузина. 4-изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 

2008. 

Питерских А.С., Гуров 

Г.Е. Изобразительное 

искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека. Под ред. Б.М. 

Неменского. 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки Р.Ф.. 

– М.: Просвещение, 2010 

Неменского. М.: 

Прсвещение, 2008. 

Музы

ка 

Программа для ОУ. 

Музыка 5-7. Автор.  

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева 

М.Просвещение, 2010  

М

О 

Р

Ф 

Е.Д.Критская. 

Г.П.Сергеева: Музыка 5 кл. 

М.: Просвещение, 2016; 

 Музыка 6 класс- М.: 

Просвещение, 2016; 

 Музыка7 класс- М.: 

Просвещение, 2007 

Творческая тетрадь к 

учебнику «Музыка. 5, 6, 7 

класс» 

Хрестоматия 

музыкального материала 

для учителя 5-7 классы.- 

М.: Просвещение, 2004 

Пособие для учителя к 

УМК «Музыка» для 5, 6. 

7 классов 

Фонохрестоматии 

музыкального материала 

к учебникам «Музыка» 5, 

6, 7 классов 

15 

Миро

вая 

худож

ествен

ная 

культу

ра 

Программа для ОУ, 

гимназий, лицеев: 

Мировая художественная 

культура. – М.: Дрофа, 

2002 

М

О 

Р

Ф 

Данилова Г.И. Мировая 

художественная культура: 

Учебник для 7-8 классов 

ОУ. – М.: Дрофа, 2004 

Данилова Г.И. Мировая 

художественная культура: 

Учебник для 5-6 классов 

ОУ. – М.: Дрофа, 2004 

Предтеченская Л.М. 

Художественная культура 

древнего мира, средних 

веков и эпохи 

Возрождения. 6-8 классы.   

 

15 

Физку

льтура 

Программа для ОУ. 

Физическое воспитание. 

1-11 классы (под ред. 

В.И. Ляха) – М.: 

Просвещение, 2005 

М

О 

Р

Ф 

Виленский. Физическая 

культура 5-7 классы.- М.: 

Провещение, 2014 

Лях В.И. Физкультура 8-9 

классы. – М.: Просвещение, 

Мейксон Т.Б., 

Любомирский Л.Е. 

Физическая культура в 5-

7 классах. Учебное 

пособие для учащихся, - 

М.: Просвещение, 2008 

5 
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2014 Физическая культура. 

Поурочные планы 5-11, - 

Волгоград: «Учитель –

АСТ», 2008 

Г.И. Богданов, Булгаков 

Н.Ж. Уроки физической 

культуры 4-6 классы, - 

М., 2008 

Г.П. Богданова. Уроки 

физической культуры 7-8 

классы, - М., 2008 

Основ

ы 

безопа

сност

и 

жизне

деятел

ьност

и 

 Программа   для ОУ. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-11. 

Авторы:  А.Т. Смирнов, 

Мишин – М.: Дрофа, 2008 

М

О 

Р

Ф 

Смирнов А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

8 класс Просвещение 2014 

г. ,2018     

Марков В.Н., Лачук В.Н., 

Маслов А.В. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 8 

класс/ методическое 

пособие, - М.: Дрофа, 

2002 

Л.А.Михайлов, 

А.В.Старостиенко 

Основы безопасности 

жизнедеятельности для 7-

8 классов. Методическое 

пособие. – СПб.: изд. 

РГПУ им. А.И.Герцена, 

2008 

16 

Техно

логия. 

Трудо

вое 

обуче

ние. 

Обслу

живаю

щий 

труд. 

Техни

чески

й труд 

Программа для ОУ. 

Образовательная область 

«Технология». 

Опубликована в журнале 

«Школа и производство», 

№6, 2004 

М

О 

Р

Ф 

Мальчики  

Технический труд  

Технология.  Учебник для 

учащихся 5 класса 

общеобразовательных 

школ/ под ред. 

В.М.Казакевича – М.: , 2016 

Технология.  Учебник для 

учащихся 6 класса 

общеобразовательных 

школ/ под ред. 

В.М.Казакевича – М.: , 2016 

Технология.  Учебник для 

учащихся 7 класса 

общеобразовательных 

школ/ под ред. 

В.М.Казакевича – М.: , 2014 

Технология.  Учебник для 

учащихся 8 класса 

общеобразовательных 

школ/ под ред. 

В.М.Казакевича – М.: , 2018 

Ю.П Засядько, Занятия по 

технологии для учащихся 

5,6,7 класов 

изд.‖Учитель-

АСТ‖,Волгоград ,2004 

В.П.Боровых. Технология 

―Художественная 

обработка изделий из 

древесины‖, ‖Резьба по 

дереву‖, 5-9 кл. 

Волгоград 

2009г. 

В.П.Боровых, Технология 

7-11кл. ―Практико-

ориентирванные 

проекты‖       Волгоград 

,2009г. 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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Технология.  Учебник для 

учащихся 6 класса сельских 

общеобразовательных 

школ/ под ред. В.Д. 

Симоненко. – М.: 

Просвещение, 2004 

Просвещение, 1993 

Симоненко В.Д.  

Технология. –7 класса М.: 

Просвещение, 2006 

Симоненко В.Д.  

Технология. –8 класса М.: 

Просвещение, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

15 

  Девочки   

Кожина О.А. Технология. 

Обслуживающий труд: 

Учеб. для 5 кл. 

общеобразовательных 

учреждений – М.: Дрофа 

2008, 2016   

  

Занятия по 

обслуживающему труду в 

4-8 классах. 

Методические разработки 

уроков/ под ред. И.Н. 

Федоровой – 2-е изд., 

исправленное  и 

дополненное. – М.: 

Просвещение, 1981 

Домоводство и 

обслуживающий труд. 

Учебное пособие для 

учащихся 5 класса/ под 

ред. Ю.И. Смирнова – 

Санкт - Петербург: «МиМ 

– Экспресс», 1996 

Обслуживающий труд. 

Учебное пособие для 

учащихся 7-8 классы/ 

С.И. Столярова, Л.В. 

Домненкова – М.: 

Просвещение, 1985 

100 

  Кожина О.А. Технология. 

Обслуживающий труд: 

Учеб. для 6 кл. 

общеобразовательных 

учреждений – М.: Дрофа 

2009, 2014 год 

 

Научно–теоретический 

методический журнал 

«Школа и производство»; 

Павлова О.В. Попова Г.П. 

Поурочные планы по 

учебнику «Технология 6 

класс» В.Д.Симоненко-

Волгоград: Учитель – 

АСТ, 2003. 

Электронный учебник по 

технологии, 

разработанный ЗАО 

«Инфостудия Экон» по 

заказу МО РФ 

CD-ROM «Энциклопедия 

100 
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этикета Кирилла и 

Мефодия», 2001г. 

CD-ROM «Интерьер 

жилого дома», «Основы 

парикмахерского 

искусства» Кожина О.А. 

Технология. 

Обслуживающий труд:6 

кл.: Метод. Пособие к 

учебнику О.А.Кож 

инойПерова Е.Н. Уроки 

по курсу «Технология»: 

5-9 класс М.:  5 за знания, 

2006 г. Технология:  

конспекты уроков, 

элективные курсы: 5-9 

класс /сост. Барылкина 

Л.П., Соколова С.Е. – М.: 

5 за знания. 2006г.  

Методическая 

библиотека. 

   Технология: Кожина О.А. 

Технология. 

Обслуживающий труд: 

Учеб. для 7 кл. 

общеобразовательных 

учреждений – М.: Дрофа 

2014 год 

Технология. 7 кл. 

Поурочные планы по 

учебнику В.Д. Симоненко 

«Технология- 7 кл.» 

Волгоград: Учитель – 

АСТ, 2003. 

100 

 Кожина О.А. Технология. 

Обслуживающий труд: 

Учеб. для 8 кл. 

общеобразовательных 

учреждений – М.: Дрофа 

2014 год 

«Коми-пермяцкая кухня». 

Составитель А. Долдина. 

Кудымкар: Коми-

Пермяцкое книжное 

издательство,1998. 

Г.Климова «Текстильный 

орнамент коми» 

Кудымкар: Коми-

Пермяцкое книжное 

издательство,1995.  

100 

Основ

ы 

духов

но-

нравст

венно

й 

культу

ры 

народ

ов 

Росси

и 

Программа «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России» 

авторы: Н.Ф. Виноградова, 

В.И. Власенко, А.В. 

Поляков-М.: Вентана-Граф, 

2013 

М

О 

Р

Ф 

Учебник: Виноградова Н.Ф. 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России: 5 

класс: учебник для учащихся 

общеобразоват. учреждений / 

Н.Ф.Виноградова, В.И. 

Власенко,А.В.Поляков.–

М.:Вентана-Граф,2018 

 100 
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3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров  

Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и 

эффективности образовательной деятельности  отражено в анализе работы  за год. 

В гимназии разработан план мероприятий по реализации ФГОС ООО, сформированы 

творческие группы, позволяющие  накапливать методический материал, информировать 

педагогов и родителей (законных представителей) о  проводимой работе, повышать уровень 

квалификации педагогов. 
№ 

п/п 

Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

 

1. 

Наличие локальных 

нормативных актов и их 

использование всеми 

участниками образовательной 

деятельности 

- разработка и утверждение локальных нормативных 

актов в соответствии с Уставом гимназии; 

- внесение изменений в локальные нормативные 

акты в соответствии с изменением действующего 

законодательства; 

- качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной школы в 

соответствии с ООП ООО. 

2. Наличие учебного плана, 

учитывающего 

индивидуальные способности и 

возможности здоровья учащихся 

 

- реализация индивидуальных способностей и 

возможностей учащихся в образовательной 

деятельности; 

- эффективная система управленческой деятельности 

в гимназии; 

- реализация плана мониторинга качества 

образования. 

3. Наличие плана внеурочной 

деятельности учащихся 

- реализация индивидуальных способностей и 

возможностей учащихся во внеурочной 

деятельности; 

- реализация плана мониторинга качества 

образования. 

4. Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП ООО (по 

квалификации, по 

педагогическому стажу, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах и т.п.) 

- подбор квалифицированных кадров для работы в 

образовательной организации; 

- повышение квалификации педагогических 

работников; 

- аттестация педагогических работников; 

-мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

-эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников 

5. Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, компьютерных 

классов, владение ИКТ- 

технологиями педагогами) в 

образовательной деятельности 

- приобретение цифровых образовательных ресурсов 

для образовательной организации; 

- повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства 

образовательной организации; 

- качественная организация работы официального 

сайта гимназии; 
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- реализация плана мониторинга качества 

образования. 

6. Наличие баланса между 

внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) 

деятельности всех 

субъектов образовательной 

деятельности при 

реализации ООП ООО 

- эффективная реализация Положения о текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; 

- соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

7. Наличие учебников и учебных 

пособий (в т.ч. электронных) для 

реализации задач ООП ООО; 

наличие учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы. 

- приобретение учебников, учебных пособий (в т.ч. 

электронных), цифровых образовательных ресурсов; 

- проведение смотра-конкурса учебных кабинетов; 

- эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников; 

- реализация плана мониторинга качества 

образования 

8. Наличие современной 

инфраструктуры школы 

- эффективная работа школьной столовой, 

обеспеченность учащихся горячим питанием; 

- наличие лицензированного медицинского 

кабинета; 

- положительная динамика состояния здоровья 

учащихся 

 

3.4.8. Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

 мероприятия сроки ответственные результат 

 1. Нормативно-правовое  обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

1.1 Внесение изменений в 

основную образовательную 

программу: 

До 1 сентября  ЗУВР Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности ОУ в 

условиях введения 

ФГОС ООО 1.2. Разработка учебного плана 

гимназии на 2021-2022 у.г. 

ЗУВР 

1.3. Внесение изменений и 

дополнений в локальные акты 

образовательного учреждения  

До августа  Директор 

 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ООО 

2.1. Определение перечня УМК по 

реализации ФГОС 

Январь-

февраль 

Руководители 

ШМО 

Утвержденный 

перечень УМК 

2.2. Составление плана – графика 

приобретения учебников для 

основной и старшей школы 

3 четверть, 

2021 

ЗУР, 

Гусельникова 

М.Ф. 

Формирование заявки 

на  обеспечение 

учебниками в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем 
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2.3. Внутришкольный контроль 

реализации ФГОС ООО  

октябрь-

апрель  

Шарова Н.А. Анализ  условий, 

ресурсного 

обеспечения, 

реализации 

образовательных 

программ ООО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

 3. Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС ООО  

3.1. Разработка и утверждение 

рабочих программ учебных 

предметов, курсов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, СОО 

май-август НМС  Утвержденные 

рабочие программы 

учебных предметов, 

курсов 

3.2. Осуществление  повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников ОУ 

в соответствии с планом-

графиком 

2020-2021 Остроносова 

О.М. 

Обеспечение 

кадровых условий 

эффективного 

введения ФГОС 

3.3. Проведение методических 

совещаний, семинаров в 

рамках ШМО (обобщение 

опыта работы в соответствии 

с ФГОС) 

По плану 

ШМО 

Остроносова 

О.М., 

Руководители 

ШМО 

Обеспечение 

кадровых условий 

эффективного 

введения ФГОС 

3.4. Проведение метапредметной 

олимпиады учащихся 

основной школы 

ноябрь-март Рабочая группа Формирование и 

оценка 

метапредметных 

результатов. 

 4. Обеспечение  информационного  сопровождения  введения ФГОС ООО 

4.1. 

 

Создание пакета документов, 

регламентирующих 

деятельность по реализации 

ФГОС ООО и размещение его 

на сайте  гимназии. 

В течение 

всего периода 

Дунаева И.М. Повышение 

эффективности 

управления 

процессами введения 

ФГОС 

4.2. Размещение публичного 

отчета на сайте ОУ о ходе 

введения ФГОС 

ежегодно 

Администрация 

гимназии 

Развитие 

общественной 

составляющей в 

управлении ОУ 

 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО 

5.1. Совершенствование 

материально-технических 

условий реализации ФГОС 

В течение 

всего периода 

Директор Развитие 

материально-

технической базы 
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