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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение  и назначение адаптированной образовательной программы основного  

общего образования для обучающихся   с тяжелыми нарушениями речи ТНР (5.1) 

МАОУ СОШ №44 

Адаптированная основная образовательная программа общего образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи ТНР –это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их психофизического и 

речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  АООП для обучающихся с ТНР  

самостоятельно разрабатывается и утверждается МАОУ СОШ №44, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего  

образования и    на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи ТНР (5.1). 

Адаптированная основная образовательная программа общего образования 5.1. определяет 

содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

Нормативно-правовую базу разработки АООП для обучающихся 5.1.составляют:   

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Реестр 

примерных основных общеобразовательных программ, Министерство образования и науки 

Российской Федерации. Одобрена решением федерального учебно-методичесого 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), 

littp://fgosreestr.ru/; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 г.; 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на учебный год; 

6. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ № 26 от 10 июля 2015 г. «Об утверждении 

СанПиН 3.4.2.3286-15». 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи ТНР 

В основу разработки АООП 5.1.  обучающихся заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 
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Дифференцированный подход к построению АООП 5.1.  обучающихся 

предполагает учет неоднородности их особых образовательных потребностей (в том числе 

индивидуальных), типологических особенностей обучения. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности образования с учетом 

специфики развития личности обучающихся с ТНР. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся  подросткового  возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (учебно-познавательной, предметно-практической 

коммуникативной, двигательной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

организация учебно-познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП 5.1. для  обучающихся с проблемами развития речи 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования УУД. 

В основу формирования АООП 5.1.  обучающихся положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования  (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с проблемами развития речи на всех ступенях обучения; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а «образовательной области»; 
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- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы основного  

общего образования обучающихся с ТНР 

Целью реализации АООП ООО ТНР  обучающихся является создание условий 

выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного основного 

общего образования обучающимися с ТНР в одинаковые с обучающимися, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья,  в сроки, которые полностью соответствуют 

достижениям, требованиям к результатам освоения, определенными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного  общего образования (далее – 

ФГОС ООО), с учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной 

группы.  

Общая характеристика АООП ООО для обучающихся с ТНР 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же 

сроки обучения. Срок освоения АООП ООО составляет 5 лет. 

Адаптация АООП ООО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

программы коррекционной работы.   

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

В настоящее время контингент обучающихся с речевыми нарушениями на уровне  

ООО существенно изменился как по состоянию речевого развития, так и по уровню 

подготовленности к обучению  в основной школе. Эти изменения обусловлены рядом 

позитивных и негативных факторов: 

- влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной системы 

логопедической помощи в НОО, которые позволили минимизировать воздействие 

первичного речевого дефекта на общее психическое развитие ребенка и его обучаемость; 

- широким внедрением логопедической помощи на основе ранней диагностики детей 

группы риска по возникновению речевой патологии; 

- повышением эффективности логопедического воздействия за счет применения 

инновационных технологий логопедической работы; 

- возросшей распространенностью органических форм речевой патологии, нередко в 

сочетании с другими (множественными) нарушениями психофизического развития. 

В связи с этим в настоящее время наметились две основные тенденции в 

качественном изменении контингента обучающихся. 

Одна тенденция заключается в минимизации проявлений речевых нарушений к 

подростковому  возрасту при сохранении трудностей свободного оперирования 

языковыми средствами, что ограничивает коммуникативную практику, приводит к 

возникновению явлений школьной дезадаптации. 

Другая тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого дефекта у 

обучающихся, множественными нарушениями языковой системы в сочетании с 

комплексными анализаторными расстройствами. 

Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые 

различия по уровню речевого развития. 
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Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все компоненты 

языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной степени (например, 

только в звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных звуков). Они, как 

правило, не влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части 

обучающихся отмечаются особенности речевого поведения незаинтересованность в 

вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, а в случае 

выраженных речевых расстройств - негативизм и значительные трудности речевой 

коммуникации. 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно 

не происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, 

неумением выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных 

ситуаций. 

Обучающиеся с ТНР - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными) расстройствами - представляют собой разнородную группу не 

только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, 

уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. 

На практике в качестве инструмента дифференциации специалистами используются две 

классификации, выполненные по разным основаниям: 

психолого-педагогическая классификация; 

клинико-педагогическая классификация. 

По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, 

имеющие общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах 

аномального речевого развития. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах 

речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых 

расстройств (апалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, дисграфия). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся 

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении 

формирования речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, 

развитие речи, выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при 

относительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная 

речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. 

Развивающаяся речь этих обучающихся аграмматична,  изобилует большим числом 

разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют 

на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-

волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения.  При относительно сохранной смысловой,  

логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 

заданий. У части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться 

с дефицитарностью познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы,  проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью 

реализации сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной 
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организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и 

психическим развитием.  Психическое развитие этих обучающихся протекает, как 

правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к 

речевой недостаточности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит 

формирование потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя 

нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования 

словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 

приближается к нормативному. Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается 

в различной степени и определяется состоянием языковых средств и коммуникативных 

процессов. Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи 

наблюдаются при алалии, афазии, дизартрии, реже - при ринолалии и заикании. 

Обучающихся отличают значительные трудности в усвоении обобщающих слов, в 

установлении антонимических и синонимических отношений. На этом уровне возможно 

использование местоимений, простых предлогов в элементарных значениях, иногда 

союзов. 

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего 

оказываются неуспешными. Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, 

не используют морфологические элементы для передачи грамматических отношений. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы - в 

инфинитиве или в форме третьего лица единственного и множественного числа 

настоящего времени. Употребление существительных в косвенных падежах носит 

случайный характер. Также     аграмматичными являются      изменение          

имен существительных по числам и употребление форм прошедшего времени глаголов. 

Средний род глаголов прошедшего времени не употребляется. Предлоги употребляются 

редко, часто опускаются. Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые        

последовательно 

воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуацию с привлечением поясняющих 

жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется 

фонетической неопределенностью, диффузностью произношения звуков вследствие 

неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового распознавания. Между 

воспроизведением звуков изолированно и их употреблением в речи имеются резкие 

расхождения. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и познавательном 

отношении непонятна обучающимся и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня 

является ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова (особенно многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой 

структуры слова проявляются как на уровне слова, так и слога. Наблюдается 

недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в употреблении 

падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в 

согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся является 

недостаточная сформированность словообразовательной деятельности: часто 

словообразование заменяется словоизменением, отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов, возникают нарушения в выборе производящей основы, пропуски и 

замены словообразующих аффиксов, стремление к механическому соединению в рамках 

слова корня и аффикса. Типичными являются трудности переноса словообразовательных 

навыков на новый речевой материал. 

Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным 

произнесением звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), 

нечеткостью дифференциации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при 

передаче звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических значений 
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слов, значений даже простых предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами 

словообразования. В свободных высказываниях преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во 

фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения. Недостаточная сформированность связной речи проявляется в нарушениях 

смыслового программирования и языкового оформления развернутых высказываний, что 

выражается в пропусках существенных смысловых элементов сюжетной линии, 

фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной композиции 

текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств.  

У большинства обучающихся отмечаются недостатки звукопроизношения и 

нарушения воспроизведения звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и 

сложных по звукослоговой структуре), что проявляется: в наличии персевераций и 

неверных антиципаций; в добавлении лишних звуков; в сокращении, перестановке, 

добавлении слогов или слогообразующей гласной. Это создает значительные трудности в 

овладении звуковым анализом и синтезом. 

        Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению 

нарушений письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение 

осуществляются только на основе достаточно высокого развития устной речи, и 

нарушения устной и письменной речи являются результатом воздействия единого 

этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и составляющего  

патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения 

письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными 

неречевыми расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических 

и речевых расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и 

обучающимися с тяжелой степенью выраженности заикания (при нормальном развитии 

речи), грубо нарушающем коммуникативную функцию речи. Характерным проявлением 

заикания является нарушение темпо-ритмической организации речи вследствие 

судорожного состояния мышц речевого аппарата. 

Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием различных по 

форме и локализации судорог речевого аппарата, нарушением просодической стороны 

речи, нарушением речевой и общей моторики, наличием непроизвольных сопутствующих 

движений (тела, мимической мускулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в 

построении высказывания, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя 

имеют достаточный по возрасту запас знаний и представлений об окружающем. 

Самостоятельные высказывания начинают сопровождаться 

повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. В самостоятельных развернутых 

высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные ответы на 

вопросы. 

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности общего и 

речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим 

искажение точности содержания речи собеседника; слабость волевого напряжения; 

замедление или опережающее включение в деятельность; неустойчивость внимания; 

несобранность; сниженная способность регуляции и саморегуляции деятельности. 

При осознании и переживании своего речевого нарушения у обучающихся могут 

возникать: логофобии; защитные приемы моторного и речевого плана; различная степень 

фиксированности на заикании (от умеренной до выраженной). 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития 



10 
 

принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и 

определения содержания коррекционноразвивающей области - требуется учет механизма 

речевого нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при разных формах 

речевой патологии. 

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным 

уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной 

поддержки в получении образования. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 

организация логопедической коррекции в соответствии с наличием нарушения речи; 

преемственность содержания и методов начального и  основного общего образования, 

ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и 

личностного развития; 

получение основного общего образования в условиях школы, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого 

недоразвития; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционноразвивающей областей, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на 

основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми 

нарушениями и коррекции этих нарушений; 

координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья; 

возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР; 

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента 

образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 
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Основными задачами деятельности МАОУ СОШ №44 по образованию учащихся с ТНР 

являются: 

развитие познавательной сферы обучающихся на основе коррекции недостатков 

эмоционально-личностного и социального развития; 

развитие коммуникативной сферы детей с ТНР путём освоения речевой культуры и норм 

поведения; 

создание благоприятных условий, способствующих формированию здорового образа 

жизни, умственному, эмоциональному и физическому развитию обучающихся; 

обеспечение социальной защиты, охраны и укрепления здоровья обучающихся, медико-

социальной и психолого-педагогической реабилитации, социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

удовлетворение потребностей в получении качественного начального общего образования, 

обеспечение готовности получения образования на уровне основного общего; 

формирование основ общей культуры обучающихся с ТНР на основе достижения ими 

планируемых результатов, создание условий для становления и развития личности, 

раскрытие индивидуальных способностей обучающихся; 

формирование у обучающихся с ТНР представлений о системе общечеловеческих 

ценностей, принятие ими норм морали, нравственных установок, национальных 

ценностей; 

воспитание обучающихся с ТНР на основе ценностей патриотизма и гражданственности, 

уважение к традициям, истории и культуре своей семьи, края, России, народов 

многонациональной РФ; 

формирование у обучающихся с ТНР ценностного отношения к познанию и творчеству, 

формирование и развитие системы основных умений учебной и творческой деятельности. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР 

АООП ОО соответствуют ФГОС ООО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися МАОУ СОШ №44г.Томска основной 

образовательной программы основного общего образования разработаны на основании 

следующих регламентирующих документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 

1897.  

Основная образовательная программа учреждения (письмо департамента общего 

образования и науки Российской Федерации  от 01ноября 2011 г. №03-776 «О примерной 

основной образовательной программе основного общего образования»). 

Фундаментального ядра содержания  общего образования  с учетом планируемых к 

использованию учебно-методических комплектов (далее – УМК).  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации. 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 

1897 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35915) 

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений во ФГОС ООО,  

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937); 

Основными адресатами и пользователями планируемых результатов являются 

обучающиеся, родители, педагогическое сообщество МАОУ СОШ №44 г.Томска. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

На уровне  основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом».  

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Немецкий 

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

«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты  воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования предусматривают достижения следующих результатов:  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 
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• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
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• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

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

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
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• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 
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• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе 

о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связан-ного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 
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• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Планируемыми результатами коррекционной работы является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 



18 
 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 
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• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют 

основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны 

выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий будет сформировано: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее 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; 

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; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
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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. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий будет сформировано: 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
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• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий будет 

сформировано: 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 
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• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий будет 

сформировано: 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
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Планируемые результаты формирования  предметных универсальных учебных действий 

представлено в ООП ООО МАОУ СОШ №44. 

В сфере развития ИКТ-компетентности обучающихся будет сформировано: 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений   

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответст-вии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответст-вии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 
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• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информа-ционном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствиис задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятиивнутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работатьв группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованиемвозможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации   

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализиро-вать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьюте-ре, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

необходимых книг; 
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• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информациив Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответст-вии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмичес-кими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информа-ционном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствиис задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятиивнутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 
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• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работатьв группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованиемвозможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации   

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и  

анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьюте-ре, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

необходимых книг; 

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

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информациив Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответст-вии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмичес-кими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информа-ционном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствиис задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятиивнутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

частной информации и информационным правам других людей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работатьв группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованиемвозможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации   

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализиро-вать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьюте-ре, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

необходимых книг; 

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

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информациив Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответст-вии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 



29 
 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работатьв группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованиемвозможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации   

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализиро-вать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьюте-ре, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

необходимых книг; 

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

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информациив Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 



30 
 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работатьв группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованиемвозможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации   

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализиро-вать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьюте-ре, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

необходимых книг; 

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

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информациив Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  

Выпускник научится: 

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

статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений 

и других цифровыхданных и обрабатывать их, в том числе статистическии с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование и проектирование, управление  

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 
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• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объектыи процессы, использовать системы 

автоматизированногопроектирования. 

ГЕОГРАФИЯ, ГЕОГРАФИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работатьв группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованиемвозможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации   

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьюте-ре, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

необходимых книг; 

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

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информациив Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

МАТЕМАТИКА 

АЛГЕБРА 

ГЕОМЕТРИЯ 

Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работатьв группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованиемвозможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  

Выпускник научится: 

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

статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений 

и других цифровыхданных и обрабатывать их, в том числе статистическии с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование и проектирование, управление  
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Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объектыи процессы, использовать системы 

автоматизированногопроектирования. 

ИНФОРМАТИКА 

Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся 

Обращение с устройствами 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятияинформации человеком. 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работатьв группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованиемвозможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации   
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Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализиро-вать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

необходимых книг; 

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

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информациив Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  

Выпускник научится: 

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

статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений 

и других цифровыхданных и обрабатывать их, в том числе статистическии с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование и проектирование, управление  

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объектыи процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

ФИЗИКА 

Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
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• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работатьв группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованиемвозможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

БИОЛОГИЯ 

 Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работатьв группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованиемвозможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации   

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализиро-вать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьюте-ре, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

необходимых книг; 

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

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информациив Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

ХИМИЯ 

Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 
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• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работатьв группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованиемвозможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ИСКУССТВО 

Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений   

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишныеи кинестетические синтезаторы для 

решения творческихзадач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмичес-кими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 
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(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информа-ционном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствиис задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятиивнутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работатьв группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованиемвозможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации   

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализиро-вать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьюте-ре, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

необходимых книг; 

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

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информациив Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

МУЗЫКА  

Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 
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• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работатьв группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованиемвозможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации   

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализиро-вать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьюте-ре, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

необходимых книг; 

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

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информациив Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся 
Обращение с устройствами 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 
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• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятияинформации человеком. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствиис задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятиивнутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• взаимодействовать в социальных сетях, работатьв группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованиемвозможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации   

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

необходимых книг; 

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

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информациив Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Моделирование и проектирование, управление  

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объектыи процессы, использовать системы 

автоматизированногопроектирования. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работатьв группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованиемвозможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится:  

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работатьв группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованиемвозможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации   

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

необходимых книг; 

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

частности использовать различные определители; 
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• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информациив Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

В сфере развития учебно-исследовательской и проектной деятельности  будет 

сформировано: 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
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Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 
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— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную и информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы в МАОУ СОШ № 44  включают в себя: 

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 

или возможности проведения исследований на базе организации); 

договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 

экспертная, научная и консультационная поддержка осуществляется в рамках сетевого 

взаимодействия; 

консультационная, экспертная, научная поддержка осуществляется в рамках организации 

повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих 

современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического 

управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

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



45 
 

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, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

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

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД: 

уровневой (определяются уровни владения УУД); 

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД  не применяется пятибалльная шкала, используется 

технология формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

 

1.3.Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП ООО 

 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

обучающихся с ТНР должна учитывать: 

 особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;  

 основные направления и цели оценочной деятельности; 

 описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия применения 

системы оценки. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
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основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу
1
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

                                                           
1Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характеризующих 

достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой целью может использоваться лист 
продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение 

а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –

личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный 
выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и 

личностных результатов, отражённых в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых 

результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 

 



47 
 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося с ТНР, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АООП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Оценивать достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.  

Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ТНР  включают:  

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ТНР;  

 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 инструкций с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР: упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению;  

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

 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 ТНР 

(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;  
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 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 ТНР планируемых результатов 

освоения АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы:  

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР;  

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ТНР;  

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программ 

коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися ТНР Программы коррекционной работы выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонения 

развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

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

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

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. Результаты освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую 

оценку. 

Мониторинг образовательного процесса 
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2
 Социальная компетентность наличие у ребенка знаний о нормах социального поведения: «что 

такое хорошо и что такое плохо»; наличие элементарных представлений об окружающем мире, 

осведомленность в области взаимоотношений людей в социуме, осознание собственной индивидуальности; 

эффективное взаимодействие со средой, способность поступать так, как принято в культурном обществе; 

желание занять определенное место среди значимых для ребенка людей - взрослых и сверстников. 
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значимых для ребенка 

взрослых и сверстников 

ность
3
 

Соци

альна

я 

адапт

ация
4
 

 

Формы контроля и учета достижений учащихся 

Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся определяется Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 

СОШ № 44 г. Томска.  

Требования, предъявляемые к выставлению отметок, определяются Положением о 

нормах оценки знаний умений, навыков учащихся и прописываются в адаптированных 

рабочих программах учебных предметов. КИМы для промежуточной аттестации по итогам 

года  утверждаются приказом директора. 

 

Обязательные формы и методы контроля (четверть, год):  

письменная проверочная/контрольная  работа, 

диктант, 

тестирование, 

изложение,  

зачет. 

 Дополнительной формой контроля является анализ динамики текущей 

успеваемости, оценка результативности коррекционной работы для каждого учащегося, 

обучающегося по адаптированной основной  образовательной программе. 

Контроль уровня  достижения  планируемых результатов проходит в следующих 

условиях: работа выполняется в привычной обстановке  (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:  

      -упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

      -упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

      -в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами. 

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);  

                                                           
3 Социальная активность - свободное вхождение в систему игровой деятельности, общения и 

социального поведения; степень проявления эмоций (переживания, восторга или разочарования и 

недовольства) от результатов этой деятельности; интерес ребенка к семейным и народным традициям 

социума, личное участие и увлеченность в усвоении народного опыта (традиций взаимоотношений) 

социального поведения взрослых и детей). 
4 Социальная адаптация - готовность и ориентированность к выбору социального поведения в 

детской и окружающей среде; ситуативное проявление социальных качеств (чуткости, отзывчивости, 

доброты, взаимопомощи, эмпатии. 
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увеличение времени на выполнение заданий;  

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

ребенка проявлений утомления, истощения. 

Оценка достижения  планируемых результатов итоговой промежуточной аттестации  

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50%    

заданий;   

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий; 

«отлично» - свыше 65%.  

Речевые (логопедические) ошибки, обусловленные недоразвитием речи: 

1. Фонематические ошибки: 

б-п, г-к, д-т,  д-л-н, б-м  (артикуляционные); 

ц-с, ц-т, т-г, ч-щ (аффрикаты и компоненты, входящие в их состав). 

2. Ошибки анализа и синтеза: 

пропуски согласных при их стечении; 

пропуски гласных; 

добавление гласных; 

перестановка букв. 

3. Диспраксии (кинетические ошибки): 

потеря мелких элементов букв (ш-и, т-п, м-л, ц-и, щ-ш); 

потеря соединения (мл, ми,ао). 

4. Ошибки в замене букв по оптическому сходству: 

 (б-д, в-д, ш-и, ш-т). 

 

Классификация ошибок в письменной речи обучающихся: 

I- орфографическая 

V- пунктуационная 

Г- грамматическая (нарушение согласования, управления, раздельное написание  слова, 

пропуск предлогов, словообразовательные, нарушение границ предложения и др.) 

Л- логопедические 

Р- речевая лексическая 

   (коричневые волосы вместо каштановых) 

Лог.- логическая 

Ф-  фактическая 

           (териодор вместо Теодор Нетте) 

V- пропусков слов 

[ ]- лишняя часть 

Z- абзац 

Z- абзац не нужен 

 

Нормы оценивая диктантов обучающихся с ТНР 

(5-9 классы) 

 

Вид 

диктан

та 

Нормы оценок  (количество ошибок) 

«5» «4» «3» «2» 

контро

льный 

1 негрубая 

орфографическая +  

1 негрубая 

пунктуационная +  

1 логопедическая 

2 орфографические 

+ 

 2 пунктуационные +  

3 логопедические 

1 орфографическая + 

4 пунктуационные 

+ 

6 

орфографических 

+ 

4 пунктуационные 

+ 

4 логопедические 

5 

8 

орфографических 

+ 

8 

пунктуационных 

+ 

6 логопедических 
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3 логопедические орфографических 

+ 

5 

пунктуационных 

+ 

4 логопедических 

7 

орфографических 

+ 

7 

пунктуационных 

+ 

5 логопедических 

и более 

Словар

ный 

0 1-2 3-4 до 7 

 

Оценка дополнительного задания к диктанту. 

Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены 

верно 

Правильно 

выполнены не 

менее ¾  всех 

заданий 

Правильно 

выполнено не 

менее ½ 

заданий 

Не выполнено 

более половины 

заданий 

 

Оценка сочинений и изложений 

Основными формами проверки речевого развития обучающихся являются 

сочинения и изложения. Это комплексные работы, с помощью которых проверяются 

различные стороны языковой и речевой подготовки учащихся: коммуникативные умения, 

т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать  основную мысль, изложить материал 

последовательно и связно, найти для него соответствующую композиционную и языковую 

форму. Языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка. Навыки 

правописания – орфографические и пунктуационные 

 

Требования к объему сочинений и изложений 

Примерный объем текста 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Подробное изложение 

(количество слов) 

100-130 130-170 170-220 220-300 300-350 

Классное сочинение 

(количество страниц) 

0,5 - 1 1 – 1,5 1,5 - 2 2 - 3 3 - 4 

 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление; вторая – за грамотность, то есть за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками 

по русскому языку. 

 

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений 

 

Фактические ошибки Логические ошибки 

В изложении: 

Неточности, искажения текста в 

обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-

- нарушение в последовательности в 

высказывании 

- отсутствие связи между частями 

сочинения (изложения) и между 
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следственных связей. 

 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, 

неточное воспроизведение источников, 

имен собственных, мест событий, дат 

 

предложениями 

- неоправданное повторение высказанной 

ранее мысли 

- раздробление одной микротемы другой 

микротемой 

- несоразмерность частей  высказывания 

или отсутствие необходимых частей 

- перестановка частей текста (если она не 

обусловлена заданием к изложению) 

- неоправданная подмена лица, от которого 

ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а 

потом от третьего лица 

 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении  слов и построении 

текста. Первые в свою очередь делятся на семантические и стилистические. 

     К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 

подбородок на стол; 

неразличение (смещение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как  

плетень;, учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает  город; 

пули не свистели над ушами; 

употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые  познакомился с 

Таней случайно; 

пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный 

белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов ( например, 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе. 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 

связаны с требованиями к выразительности речи: 

неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Кати было два парня: Левин и Вронский; 

неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи (например, рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей); 

смешение лексики разных исторических эпох; 

употребление штампов; 

речевые ошибки в построении текста. 

 Речевые ошибки в построении текста:       
бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм ( например, когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед); 

стилистически неоправданное построение слов; 

неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи ( например,  Иванов закинул удочку и она 

клюнула); 

неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры. 
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Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок: 

словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как 

орфографические; 

морфологические, связанные с ненормативным  образованием форм, слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 

темноте; одни англичаны; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок, ложит и т.д.). 

синтаксические 

а) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении ( например, 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым (например, солнце села; но не вечно 

ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны) 

- нарушение границы предложения ( например, Собаки напали на след зайца. И стали  

гонять его по вырубке); 

- разрушение ряда однородных членов ( например, настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, 

а еще грузовик и комбайн); 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами ( например, 

причалившая лодка к берегу. На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив 

ноги, упершись руками в колени); 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего ( 

например, Кусты, они покрывали берег реки); 

- пропуски необходимых слов, (например, Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) Ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной связи ( например, Когда ветер усиливается, и кроны деревьев 

шумят под его порывами); 

- отрыв придаточного от определяемого слова (например, Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе); 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки ( 

например, терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная). 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка 

может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не 

только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам 

помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в 

окончании « браконьерам, промышляющих в лесах» не орфографическая, а 

грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, 

наоборот, в окончании «умчался в синею даль» ошибка орфографическая, так как вместо 

юю по правилу написано другое. 

 

                        Нормы оценивания сочинений и изложений 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

1 2 3 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют, в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста. 

Допускается 

1 негрубая 

орфографическая 

1 пунктуационная 
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3. Содержание работы излагается последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании. 

1 грамматическая 

1 логопедическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме, имеются незначительные отклонения от 

темы. 

2. Содержание изложения в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические неточности, 

при этом в работе сохранено не менее 70% 

исходного текста. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании 

и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические + 3 

пунктуационные + 3 

грамматические + 3 

логопедические ошибки. 

 

1 орфографическая + 3 

пунктуационные + 3 

грамматические + 3 

логопедические ошибки. 

 

0 орфографических + 4 

пунктуационные + 3 

грамматические + 3 

логопедические ошибки. 

«3» 1. Имеются существенные  отклонения от 

заявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 фактические 

ошибки. Объем изложения составляет менее 70% 

исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 

5. Встречается неправильное употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании 

и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

0 орфографических + 5-7 

пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и 

негрубых) + 4 

логопедических ошибок. 

6 орфографических + 7 

пунктуационных + 4 

грамматических + 4 

логопедических ошибок. 

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических неточностей; 

объем изложения составляет менее 50% исходного 

текста. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частых работы, отсутствует связь 

между ними. Текст сочинения (изложения) не 

соответствует заявленному плану. 

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между частями, часты случаи неправильного 

употребления слов. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

Допускаются: 

7 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных. 

8 и более пунктуационных 

ошибок (с учетом 

повторяющихся и 

негрубых) независимо от 

количества 

орфографических. 

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

более 8 при наличии более 
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6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

7 грамматических. 

 

Примечание: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ следует 

исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две 

единицы. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема сочинения, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинений и изложений распространяются положения однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

            Программа формирования универсальных учебных действий, 

обучающихся с ТНР определяется требованиями ФГОС ООО обучающихся к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения АООП ООО обучающихся с ТНР. 

          Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: способов 

деятельности, применяемых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях; формирование основ гражданской 

идентичности личности, ее ценностносмысловой сферы; развитие умения учиться. 

         Программа формирования универсальных учебных действий 

обеспечивает: 

успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к 

осуществлению любой деятельности обучающегося с ТНР вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения содержания 

образования; 

создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

целостность развития личности обучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в организация целенаправленной систематической работы по повышению качества 

образования и развитие интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Задачи программы: 

1. организовать взаимодействие педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

2. включить развивающие задачи, как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся с ТНР; 

3. обеспечить преемственность программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

4. реализовать основные подходы, обеспечивающие эффективное освоение УУД 

обучающимися с ТНР, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

5. обеспечить ценностно-смысловую ориентацию обучающихся с ТНР (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;  

6. научить обучающихся с ТНР организовывать свою учебную деятельность; 

7. научить обучающихся с ТНР самостоятельно осуществлять учебную 

деятельность, успешно усваивать  знания, формировать умения и навыки; 

8. сформировать у обучающихся с ТНР умение слушать и вступать в диалог, 

интегрироваться  в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество; 
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9. организовать проектно-исследовательскую деятельность, как приоритетное 

направление работы школы в  развитии УУД; 

10. организовать деятельность по развитию ИКТ – компетентности и читательской 

компетенции; 

11. повысить профессиональную компетентность педагогов по вопросам 

формирования УУД 

 

Под «универсальным учебным действием» мы понимаем умение учиться, т.е. 

способность обучающихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства  и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

 создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Программа формирования универсальных учебных действий ориентирует в ожидаемых 

результатах (освоенных способах действий), учебном материале, с помощью которого 

будут формироваться универсальные учебные действия, типовых заданиях по 

формированию и оценке универсальных учебных действий. 

Назначение программы формирования универсальных учебных действий состоит в 

создании условий для реализации в образовательном процессе системы методических 

приёмов по формированию у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи универсальных 

учебных действий средствами предметов  в рамках урочной и внеурочной деятельности, а 

также средствами коррекционно-развивающей работы. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, типовые 

задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий, описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий по ступеням общего образования; 

планируемые результаты сформированности УУД. 

Реализация программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования направлена на развитие ценностных ориентиров 

(отражены в пояснительной записке, поэтому их дублирование не является 

целесообразным). 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
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Личностные универсальные действия 

У обучающихся с ТНР будут сформированы: 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

способность к самооценке; 

чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков 

других людей; 

регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями; 

ориентация на здоровый образ жизни; 

понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

познавательная мотивация учения. 

Регулятивные универсальные действия: 

Обучающиеся с ТНР научатся: 

удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при выполнении 

учебных заданий и в познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, необходимые 

для решения учебных задач; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов 

контроля результатов; 

вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 

адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе над 

ошибками.  

Познавательные универсальные действия: 

Обучающиеся с ТНР научатся: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения учебных 

задач; 

дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 

находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Коммуникативные универсальные действия: 

Обучающиеся с ТНР научатся: 

владеть диалоговой формой речи; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре; 

договариваться и приходить к общему решению; 
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формировать собственное мнение и позиции; 

задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

В процессе освоения Программы у обучающихся с ТНР формируются личностные, 

регулятивные, познавательные (общеучебные, логические), коммуникативные 

универсальные учебные действия.  

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. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности: целеполагание 

(постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

обучающимися, и того, что ещё неизвестно); планирование (определение 

последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата, составление 

плана и последовательности действий); прогнозирование (предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний, его временных характеристик); контроль (в форме сличения 

способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона); коррекцию (внесение необходимых дополнений 

 корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами); оценку (выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов работы); 

саморегуляцию (способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий). 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и 

логические универсальные учебные действия. 

Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ТНР учат 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

осуществлять поиск и отбор необходимой информации, в том числе с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов информационных и коммуникационных 

технологий и источников информации; структурировать знания; осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и письменной формах; выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий; осуществлять 

рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и результатов 

деятельности; владеть приемами и видами смыслового чтения в зависимости от цели и 

характера текста (художественный, научный, публицистический и т.д.); формулировать 

проблему, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении задач 

творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия. Программой предусматривается формирование таких знаково-

символических действий, как моделирование (преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, в которой выделены существенные характеристики объекта) и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Овладение логическими универсальными действиями способствует 

совершенствованию у обучающихся с ТНР умений осуществлять основные мыслительные 

операции (анализ, синтез, сериация, классификация, установление причинно-следственных 

связей и т.д.) и на этой основе делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать 

их. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Формируя 

коммуникативные универсальные учебные действия, 

обучающихся с ТНР учат планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определяя его цели, функции участников, способы взаимодействия; 

разрешать конфликты, выявляя, идентифицируя проблему. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся с ТНР в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая 

может осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Для обучающихся с ТНР проектно-исследовательская деятельность имеет  

следующие особенности: 

1. цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами.  

2. учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в 

общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3. организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Критерии оценки выполнения проектных и учебно-исследовательских работ 

Оценка аудиторных и внеклассных учебно-исследовательских и проектных работ 

осуществляется по системе единых требований. 

Оценка информации в проектах: 

 целостность (содержательно-тематическая, стилевая, языковая); 

 связность (логическая, формально-языковая); 

 структурная упорядоченность; 

 завершённость (смысловая и жанрово-композиционная); 

 оригинальность (содержательная, образная, стилевая, композиционная). 

Оценка проектов, представленных только в виде текста: 

1. Общая оценка: 

 соответствие теме; 

 глубина и полнота раскрытия темы; 

 адекватность передачи первоисточников; 

 логичность, связность; 

 доказательность; 

 структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, 

их оптимальное соотношение); 

 оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски); 

 культура письменной речи. 

2.Оценка введения: 

 наличие обоснования выбора темы, её актуальности; 

 наличие сформулированных целей и задач работы; 
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 наличие краткой характеристики первоисточников. 

3. Оценка основной части: 

 структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 

 наличие заголовков к частям текста и их удачность; 

 проблемность и разносторонность в изложении материала; 

 выделение в тексте основных понятий, терминов и их толкование; 

 наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

4. Оценка заключения: 

 наличие выводов по результатам анализа; 

 выражение своего мнения по проблеме. 

5. Оценка исследовательской деятельности в проекте: 

 выявление и постановка проблемы исследования; 

 формулирование гипотез и пробных теорий; 

 планирование и разработка исследовательских действий; 

 сбор данных (множественность, актуальность и надёжность фактов, наблюдений, 

доказательств); 

 анализ и отбор верных теорий, синтез новой информации; 

 сопоставление (соотношение) данных и умозаключений, их проверка; 

 выводы; 

 постановка новой проблемы как результат проведённого исследования; 

 объективная научная новизна. 

6. Оценка прикладных результатов проекта: 

 актуальность проекта для заявленного потребителя; 

 соответствие результатов поставленной цели; 

 соответствие выполненных задач поставленной цели; 

 оптимальность выбранных действий; 

 продуманность структуры (составных частей и их последовательности) проекта; 

 чёткость распределения функций каждого участника (если авторов несколько) 

7.Оформление результатов — конечного продукта в соответствии с современными 

требованиями к данному виду продуктов; 

8. Наличие внешней (независимой) оценки результатов проекта (отзывов, рецензирования 

и т. п.); 

9. Объективная новизна (оригинальность, авторский характер); 

10. Масштабность (по охваченному материалу, по потенциальным потребителям и т. д.). 

11. Оценка уровня использованных в проекте технологий: 

 использование современных и усовершенствованных технологий при создании 

проекта; 

 использование древних, восстановленных технологий при создании проекта; 

 использование оригинальных, авторских технологий; 

 трудоёмкость проекта; 

 экономичность проекта; 

 уровень профессионального мастерства. 

12. Оценка художественного исполнения проекта: 

 соответствие форматам и предъявленным требованиям; 

 авторский стиль и (или) оригинальность; 

 композиция и сочетания; 

 узнаваемость и понятность; 

 глубина художественного замысла.  

13. Оценка цифровых технологий в проекте: 

 удобство инсталляции; 
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 дизайн и графика; 

 дружественность интерфейса; 

 функциональные возможности; 

 оптимальность использования ресурсов. 

Критерии оценки защиты 

Оценка доклада (выступления): 

 свободное владение темой проекта (реферата); 

 монологичность речи; 

 знание технологий, использованных для создания работы; 

 взаимодействие с содокладчиком (при его наличии); 

 артистизм и способность увлечь слушателей выступлением. 

Оценка демонстрационных и иллюстративных материалов: 

 наглядность; 

 использование современных демонстрационных средств; 

 композиционная сочетаемость с докладом; 

 оригинальность. 

Совместную деятельность учителя и ученика в работе над созданием проекта 

можно условно разделить на три части:  

 ориентировочная (на подготовительно-организационном и исследовательском 

этапах),  

 исполнительская (на исследовательском и технологическом этапах)  

 контролирующая.  

Формирование икт-компетентности обучающихся с ТНР 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 
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• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

•  учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

•  выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

•  проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

•  проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

•  осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответст-вии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 



65 
 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  создавать мультипликационные фильмы; 

•  создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

Коррекционная работа на различных предметах  предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться должны 

содержание, организационные формы работы, степень участия учителя в индивидуальном  

сопровождении обучающегося, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего 

учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана 

осуществляется коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений 

чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем 

предметным областям, работа по формированию полноценной речемыслительной 

деятельности. Для этого обязательным является: 

- введение речевого компонента на всех видах уроков; 

- чередование видов работ с опорой на различные анализаторы; 

- широкое использование разнообразной зрительной и слуховой наглядности: опорных 

схем, чертежей, графиков, алгоритмов, речевых клише, тестов, рисунков, таблиц; 

- обязательное включение в урок паузы психологической и динамической разгрузки (со 

зрительными, двигательными, дыхательными, артикуляционными упражнениями) - в 

зависимости от логики и структуры урока, учебного материала, дидактических задач; 

 

 

Коррекционная работа по развитию  речи учащихся ООО на уроках 

математики 

Содержание программы по математике для обучающихся с ТНР предусматривает 

интенсивную и целенаправленную работу над усвоением учащимися специальных 

математических понятий и речевых формулировок условий задачи, по развитию 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, симультанных 

процессов, что отражает специфику обучения математике детей с ТНР. Учителя-

математики продолжают работу учителей начальных классов по обогащению, уточнению 

и активизации словарного запаса учащихся с ТНР, обучают правильному произношению. 

На уроках математики необходимо обращать  внимание на: 

количественное накопление словаря, необходимого для полноценного усвоения предмета, 

правильное понимание новых терминов, активизацию словаря в речи. Над понятиями и 

терминами, встречающимися на протяжении всего курса математики, учитель работает 

несколько уроков. Наряду с лексическим толкованием, данные термины включаются в 

различные грамматические конструкции, требующие изменения форм числа и падежа. Для 

улучшения запоминания используются зрительные опоры в виде таблиц, схем, рисунков, 

речевых клише, графиков, алгоритмов, таблиц, опорных схем. На уроках целесообразно  

выборочное чтение, привлекающее внимание к ключевым моментам: формулировкам 

теорем и определений. Изучаемые правила необходимо  упрощать,  излагать в более 

простой формулировке, разбивать на пункты. Если в начальных классах обучение ведётся 

в основном на наглядно- образном уровне мышления, то в 5-9 классах более глубоко 

развивается словесно-логическое мышление. Содержанием такого мышления являются 

понятия, сущность которых «уже не внешние, конкретные, наглядные признаки предметов 

и их отношения, а внутренние, наиболее существенные свойства предметов и явлений и 
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соотношения между ними». Все понятия, изучаемые в начальных классах, в дальнейшем 

переосмысливаются на более высоком теоретическом уровне (переменная, уравнение, 

фигура и др.) или углубляются и обобщаются (понятие о числе, алгоритмы 

арифметических действий, законы арифметических действий и др.). В курсе математики 5-

9 классов это достигается с помощью поясняющих описаний – доступных для учащихся 

предложений, которые вызывают у них один наглядный образ, и помогают усвоить 

понятие. Пример, поясняющие описания многоугольника, многогранника, расстояния, 

симметрий, натурального числа и др.  

Большинство детей с ТНР воспринимает объяснительный текст учебника, 

формулировки определений и правил однородными – им трудно найти определяемое и 

определяющее понятие, указание на математические свойства математического объекта. 

Поэтому важным  в работе с определениями – показывать учащимся отличие определений 

от других предложений, выделенных в учебнике жирным шрифтом; учить их 

анализировать конструкцию определений; индуктивным методом формировать 

определения основных понятий. Если учащиеся в 5-6 классах получат необходимые 

навыки в работе с определениями, будут понимать простые логические рассуждения и 

отличать логические конструкции различных математических предложений, то они смогут 

изучать курс математики старших классов с лучшим пониманием предмета. 

Коррекционная работа на уроках английского языка 

Обучающемуся с тяжелыми нарушениями речи проблему формирования навыка 

чтения на английском языке можно скорректировать с  помощью  многократных 

повторений, подстановочных упражнений, упражнений на дифференциацию звуков, что 

позволит  не устранить, но скорректировать нарушения речевого высказывания. Данная 

серия упражнений подойдет любому ребенку с тяжелыми нарушениями речи и поможет 

сформировать навык чтения при  обучении английского языка.       Ролевая игра с масками 

и костюмами  – это одно из эффективных средств создания мотива к общению учащихся с 

задержкой  речевого развития.    

Основные направления коррекционной работы по развитию  речи учащихся 

ООО на уроках русского языка 

 У обучающихся  с тяжелыми нарушениями речи наблюдается бедный словарь, в 

первую очередь бедность лексики, связанной с обозначением признаков и свойств 

предметов и действий, неуверенное или ошибочное использование требуемых 

грамматических форм, прежде всего падежных и глагольных. На уровне слова 

встречаются те или иные отклонения от нормы, затрудняющие правильное и однозначное 

понимание продуцируемого высказывания. Эти отклонения выражаются в значительных 

фонетических искажениях слов, в подменах одного понятия другим, в неправильном 

использовании многозначных слов. Для учащихся с ТНР характерны нарушения связи в 

речевой цепи, синтаксические отклонения на уровне словосочетания, предложения или 

текста. Значительное место занимают ошибки в согласовании и управлении, нарушения 

структуры предложения. Поэтому при обучении детей с ТНР русскому языку необходимо 

учитывать: 

1.Системный характер языка требует не изучения изолированных фактов, а 

усвоения языковых явлений в их взаимосвязи. 

 2. Программные темы рассматриваются как звенья одной цепи.                        

Следует видеть их место во всей системе обучения языку, слово должно усваиваться в 

единстве значения, формы и функции.  Такой функционально-семантический подход к 

языковому материалу предполагает: во-первых, овладение семантическими категориями, 

прежде всего частями речи: именем существительным, именем прилагательным, глаголом 

и др. В этих целях важными являются выделение семантических разрядов внутри каждой 
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категории, дифференциация и группировка слов по их общему значению;  во-вторых, 

овладение теми функциями, которые реализует каждая часть речи в предложении, в тексте. 

Языковой материал тесно связывается с использованием речевых ситуаций, с подбором 

коммуникативно направленных речевых заданий.  

3. Задачи коррекции и развития умений и навыков грамматически правильной речи 

решаются на практической основе. Это очень важно, так как благодаря усвоенным 

знаниям при изучении грамматики учащиеся получают возможность осознанно строить (и 

контролировать) свою речь. Знания практически переносятся на продуцируемую речь, 

способствуют формированию, уточнению, упорядочению, в конечном счете, коррекции 

речевых навыков и умений с последующей их автоматизацией.  

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся с ТНР 

 

  Отклонения в развитии ребенка приводит к его выпадению из социально- культурного 

пространства. Грубо нарушается связь ребенка с социумом: задерживается развитие 

социальных и коммуникативных навыков, формируется недостаточно адекватное 

представление об окружающем мире, происходит формирование замкнутости, избегание 

широкого круга общения, маскированная депрессия, снижение уровня жизненных 

возможностей, заниженная самооценка, сниженный уровень притязаний, который каждый 

нормально развивающийся ребенок приобретает без специально организованных условий 

обучения. 

Принципы и методы коррекционно-развивающего компонента в 

воспитательном процессе:  
1. Принцип мотивации, предполагающий наличие побуждения, стремления у ребенка к 

достижению цели, поставленной перед ним педагогом.  

2. Принцип продуктивной обработки информации, создание учителем таких 

педагогических ситуаций. В ходе которых обучающиеся самостоятельно осваивают 

способы отработки информации, используя алгоритм, схему решения.  

3. Принцип развития и коррекции высших психических функций. Обязательное включение 

в занятия специальных упражнений, направленных на исправление недостатков какой- то 

конкретной психической функции, отдельной мыслительной операции. 

  4. Принцип   гуманитарной   направленности   всех   учебных   дисциплин (включение   в   

традиционные   предметы   материала   из   жизни,   помогающие понять мотивы   своего   

поведения,   выработать  правильную жизненную позицию, познания окружающего мира, 

интеграции обучающегося в обществе).  

5. Принцип динамичности восприятия предполагает включение педагогом игр и 

упражнений, непосредственно развивающих процесс персептивного характера, 

коррегирующих  отклонения в его характеристиках. 

6. Психологопедическое сопровождение, просвещение учащихся, обучение их способам 

делать разумный выбор в предстоящей взрослой жизни. 

       Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа) строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на:  

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 
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• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• формирование экологической культуры; 

• формирование антикоррупционного сознания. 

 

Программа обеспечивает:  

• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых 

в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно- нравственному развитию; 

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 

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

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по 

интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в 

ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций 

и праздников (региональных, государственных, международных); 

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

• в благоустройстве школы, класса; 

• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды; 

• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; 

• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 
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• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; 

• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями); 

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; 

• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах); 

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

• формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; 

• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

• освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- практического 

аспекта отношений человека с человеком, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 
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• овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Данное направление реализуется через работу  школьного историко – краеведческого 

музея: военно-спортивные эстафеты и сборы,  спортивные состязания, беседы с ВВО, 

тематические классные часы, декады патриотического воспитания, концертные 

программы, знакомство с историей и знаменитостями города Томска, экскурсии в музеи, 

развитие ученического самоуправления, участие в городских программах «Калейдоскоп 

чудес», «Летопись города», «Учимся жить вместе», «Люби и знай свой город и край», 

Декады безопасности (Фотокросс по ПДД и ППБ, создание тематических видеороликов и 

буклетов, конкурсы, викторины, тематические классные часы, выпуски классных газет), 

дополнительные общеразвивающие программы «Историческая реконструкция», военно–

спортивный отряд «Орлёнок». 

 

2.4. Программа коррекционной работы для обучающихся с тяжёлыми нарушениями 

речи в рамках адаптированной образовательной программы 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.   

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной 

поддержки освоения АООП с ТНР  Специальная поддержка освоения АООП с ТНР  

осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса. Основными 

образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП НОО 

являются:   

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;   

- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика  

нарушений чтения и письма;   

- развитие сознательного использования языковых средств в различных  

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных  

контактов с окружающими;   

- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению.   

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 

которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента 

речевой функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию 

лексико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции 

нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков.  

Обучающиеся  с тяжелыми нарушениями речи не имеют достаточной возможности 

с помощью вербального общения обогащать свой лексический и интеллектуальный 

потенциал. Поэтому окружающая среда для них должна стать источником развития. Это 

особенно важно для учеников подросткового возраста.  Каждый ребенок, имеющий те или 

иные отклонения в развитии, нуждается в эффективной и скоростной реабилитации, 

позволяющей ему преодолеть нарушения  развития. Это возможно лишь при условии 

формирования вокруг каждого такого ребенка единого коррекционно-развивающего 

пространства.   
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Вопросы психолого-медико-педагогического сопровождения становятся 

основополагающими в жизни детей с ТНР, и эти дети должны находиться в поле зрения 

психолого-педагогического сопровождения, в котором  учитывается их психологические и 

физиологические особенности и возможности.   

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются 

в течение всего времени образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное 

сочетание коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал 

развития разных сторон психической деятельности учащегося. Коррекционное 

воздействие более эффективно в младшем возрасте, в старшем возрасте адаптация в 

социуме во многом определяется способностью компенсировать недостающие 

способности.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.   

Цель программы  

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ТНР в рамках АООП 5.1, коррекцию развития 

обучающихся, их социальную адаптацию.   

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.   

Задачи программы   

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР;   

- определение особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности;   

- создание условий, способствующих освоению обучающимися с ТНР 

общеобразовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении;   

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с учётом особенностей развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);   

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ТНР;   

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по педагогическим, социальным и другим вопросам.   

Принципы формирования программы  

Содержание программы коррекционной работы определяют  

следующие принципы:   

1. Соблюдение интересов ребёнка.   

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка.   

2. Осведомленное согласие родителей (законных представителей).  

Принцип обеспечивает осуществление коррекционной деятельности на основании 

согласия родителей (законных представителей) и предполагает разъяснительную работу по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

3. Системность.  Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, то 

есть системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.   

4. Непрерывность.  Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи решения проблемы.   

5.  Вариативность.  Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования.   

6. Рекомендательный характер оказания помощи.  Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными  возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения.   

Направление и содержание работы  

          Программа коррекционной работы на ступени основного  общего образования с ТНР 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание.   

        Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с ТНР с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием АООП 5.1.   

       Проведение диагностической работы включает:   

- психолого-педагогическое и медицинское обследование с целью выявления их особых 

образовательных потребностей;   

- мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 5.1;   

- анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.   

      Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоении ими содержания образования.   

     Коррекционно-развивающая работа включает:   

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами);   

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся;   

- совершенствование коммуникативной деятельности;   

- организация деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие;   

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;   

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР;   

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.   

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся в освоении АООП 5.1, консультирование педагогов, работающих с детьми, 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР.    

  Консультативная работа включает:   

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии 

и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся;   

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса;   
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- консультирование обучающихся по интересующим их вопросам;   

- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися;   

-  консультативную помощь семье в вопросах консультативную помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося 

с ТНР.   

          Информационно-просветительская работа направлена на осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей (законных 

представителей) по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ТНР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными 

представителями).   

         Информационно-просветительская работа включает:   

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным 

представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ТНР;   

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями (законными 

представителями) обучающегося.   

 Коррекционно-развивающие занятия  

       Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодолении или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений.   

         Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, но и 

условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, 

предусмотренных образовательной программой МАОУ СОШ №44 для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  Коррекционно-развивающие занятия 

направлены на формирование психологической базы речи детей (восприятие различной 

модальности, зрительное и слуховое внимание, зрительная и слухоречевая память, 

наглядно-образное и словесно-логическое мышление). Осуществление коррекционно-

развивающей работы по данным направлениям способствует комплексному преодолению 

нарушений речевого развития и  предупреждению возможных вторичных задержек в 

развитии познавательных психических процессов. В работе можно использовать арт-

терапию, сказкотерапию и др.   

Основные направления работы:   

- диагностика и развитие познавательной сферы;   

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;   

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция;   

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

формирование и развитие навыков социального поведения.   

 Этапы реализации программы  

Данная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.   

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).   

Результатом данного этапа является учет особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения.   

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность).  Результатом работы является особым образом организованный 
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образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.   

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность).  Результатом является констатация созданных условий 

и выработанных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка.   

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приемов работы.   

Механизм реализации программы 

              Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие педагогов и специалистов школы, 

обеспечивающее системное сопровождение  обучающихся ТНР в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает:   

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставление ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;   

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;   

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка.   

            Консолидация усилий психолога, медицинских работников, педагогов, социального 

педагога позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Формой организованного 

взаимодействия сотрудников в МАОУ СОШ №44  становится школьный ПМПк, который 

предоставляет многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным  

представителям), а также сотрудникам в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием и социализацией детей.  Одним из механизмов 

реализации психолого-педагогического сопровождения следует обозначить социальное 

партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие школы  с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами).  

Социальное партнерство включает:   

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья;   

-  общественными организациями родителей детей с ОВЗ;   

- сотрудничество с родительской общественностью.   

Планируемые результаты  

В ходе реализации предложенной программы ожидаются следующие результаты:   

- создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении программы 

общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию;   

- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся МАОУ СОШ №44,  

позволяющих учитывать их особые образовательные потребности посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;   

- создание условий для сохранения и укрепления психического здоровья педагогов, 

формирования навыков регуляции психоэмоциональных состояний, профилактики 

эмоционального выгорания в педагогической деятельности.   
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На каждого ученика заполняется и ведется в течение всего времени обучения 

индивидуальная психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-

педагогические особенности развития личности  учащегося; результаты педагогической и 

психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе.   

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ТНР в различных средах:   

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации;  

 умение написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему; выделять 

ситуации, когда требуется привлечение родителей;  

 умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным 

запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы;   

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 

бытовых ситуаций;  

 умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение 

адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей 

коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении 

праздника;   

 овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 

информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции 

речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 

мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию 

как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии 

коммуникативной функции речи;   

 дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 

прогнозировать последствия своих поступков; 

 понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и 

умение действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи;   
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 дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе, 

незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и 

определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного 

социального статуса;  

 представления о вариативности социальных отношений; готовность к участию в 

различных видах социального взаимодействия; овладение средствами межличностного 

взаимодействия;  

 умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных 

отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи.   

Выше перечисленные результаты отслеживаются для каждого обучающегося в 

индивидуальной карте развития с помощью таблицы «Оценка социально-личностных 

результатов (жизненной компетенции)».    

   



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план по предметным областям обеспечивает введение в действие и 

реализацию  требований ФГОС ООО.  

В целях обеспечения реализации АООП ООО для обучающихся с нарушениями 

речи в образовательной организации созданы  условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения АООП ООО всеми обучающимися 

с ТНР; 

 расширения социального опыта и социальных контактов учеников с ТНР, в том 

числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья; 

 учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП 

ООО, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательной организации; 

 обновления содержания АООП ООО, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей);  

 эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся с ТНР  при поддержке 

педагогических работников. 

Учебный план 5-9-х классов для детей с ОВЗ разработан на основе: 

- Письма МИНОБРНАУКИ России №07-3517 от 19.08.2016г. 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №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 РФ от 24.11.2015 г. № 81 « 

О внесении изменений № 3 в СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях». 

Структура учебного плана, состоящая из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, позволяет: 

- обеспечить единство образовательного пространства; 

- удовлетворить общеобразовательные потребности обучающихся и их родителей; 

- повысить качество образования обучающихся; 

- создать каждому ученику условия для самоопределения и развития. 

Учебный план 5 – 9 классов для детей с ТНР  ( 5.1.) предусматривает овладение знаниями 

в объеме базовых программ обязательных учебных предметов, единых для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  

В учебном плане отражены все предметные области, предусмотренные 



 

федеральным базисным учебным планом. Учебные предметы  учебного плана 

соответствуют содержанию обучения в общеобразовательной школе. 

В учебном плане 5-9 классов соблюдено обязательное минимальное число часов, 

отведенное на изучение каждой предметной области. 

При планировании части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, школа ориентируется на приоритетные 

направления государственной и региональной политики в сфере образования: 

- реализация «Концепции развития математического образования в РФ» (2014-1020г.г.); 

- реализация федеральной целевой программы «Русский язык»; 

- информационная грамотность обучающихся. 

Основная коррекционная работа с детьми с нарушениями речи  проводится в 

начальной школе. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования «требования к результатам, структуре и 

условиям освоения основной образовательной программы основного общего образования 

учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на ступени 

основного общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов…». Специфика интеллектуального 

и личностного развития обучающихся  с нарушениями речи  в ООО требует направленной 

коррекции развития  коммуникативных умений, навыков содержательного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно - 

поведенческих и других свойств психики. Эти требования учтены в коррекционном курсе 

«Стилистика и культура речи», 8-9классы, который строится с учетом определенных 

требований: планомерность и систематичность занятий по развитию речи; создание на 

уроках атмосферы свободного общения, творческого отношения к слову. Реализация 

этого требования достигается при условии широкого использования специфических 

методов и приемов (приоритетное формирование разговорной речи на начальных этапах 

обучения, умения слушать вопросы, правильно отвечать на них и самому задавать их, 

целенаправленное и грамотное использование наглядного материала, в том числе широкое 

применение различных схем, символов, сигнальных карточек и др.)  

В 8 классе курс «Трудные вопросы алгебры» и в 9 классе курс «Решение уравнений и 

неравенств с параметрами» (в части учебного плана,  формируемой участниками 

образовательных отношений) направлены на понимание и решение математических задач, 

которые представляют собой сложную вербально-мыслительную деятельность. Курсы 

направлены на формирование этого вида математической деятельности у обучающихся 

с ТНР через  «пошаговое» решение задач: наглядное восприятие содержания условия 

задачи с помощью реальных рисунков, далее с помощью абстрактных графических схем 

и, наконец, решение задачи лишь на основе устной речи без использования зрительной 

опоры. Важное значение при обучении решению задач приобретает использование 

приема моделирования, построения конкретной модели, усвоения алгоритма решения 

определенного типа задач. 

Особое внимание  в данных курсах уделяется умению формулировать вопрос, находить 

решение, давать правильный и развернутый ответ на вопрос задачи. Обучающиеся 

должны уметь анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи, 

уметь запомнить и пересказать ее условие, ответить на вопросы по содержанию 

задачи. 

  В учебном плане  заложена возможность для реализации социокультурного 

развития обучающихся, преодоления дидактоцентристских подходов в обучении в пользу 

психологической, социальной и культурной абилитации обучающихся  через организацию 

образовательной деятельности  на уроках через совместно-распределенную групповую 

деятельность, индивидуальную деятельность при выполнении учебных заданий и 



 

индивидуальных проектов. 

 Коррекционная работа проводится  и за счет часов, отведенных на внеурочную 

деятельность,  и  включает коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом, 

педагогом-психологом (в каждой параллели ведется курс «Школа будущих 

отличников»), который  представляет собой комплекс специально разработанных 

занятий, сочетающих в себе коррекционно-развивающие упражнения с разнообразным 

познавательным материалом. Это обеспечивает как развитие познавательных 

потребностей учащихся, так и их психических качеств: всех видов памяти, внимания, 

наблюдательности, быстроты реакции, воображения, речи, пространственного восприятия 

и сенсомоторной координации, коммуникабельности, таких способностей мышления, как 

анализ, синтез, исключение лишнего, обобщение, классификация, установление 

логических связей, способность к конструированию. 

Курс включает в себя следующие направления: 

- формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей); 

- развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объема, переключение, 

самоконтроль и т.д.) 

- развитие памяти (расширение объема, формирование навыков запоминания, развитие 

смысловой памяти); 

- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

- формирование учебной мотивации; 

- развитие личностной сферы. 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план (недельный) 

для 5 классов основного общего образования на основе ФГОС 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 44 г. Томска 

на 2018-2019 учебный год с пятидневной учебной неделей 

  

Предметные области Учебные предметы Классы /  

Количество часов в неделю 

Обязательная часть 5а 5б 5в 5г 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литература 3 3 3 3 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 

География 1 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 
1 1 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 

Количество часов обязательной части 27 27 27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
    

Обществознание 1 1 1 1 



 

Экология Томской области 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 0,5 0,5 

Количество часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
2 2 2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 29 29 

Внеурочная деятельность.  

Программа  «Школа будущих отличников» 

2 2 2 2 

                                                                         

Учебный план (недельный) 

для 6 классов основного общего образования на основе ФГОС   

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 44 г. Томска 

на 2018-2019 учебный год с пятидневной учебной неделей 

  

Предметные области Учебные предметы Классы/ часов в неделю 

Обязательная часть 6а 6б 6в 6г 6д 

Филология Русский язык 6 6 6 6 6 

Литература 3 3 3 3 3 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 
1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 2 

Количество часов обязательной части 29 29 29 29 29 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
     

Экология Томской области 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Количество часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 30 30 30 30 

Внеурочная деятельность.  

Программа  «Школа будущих отличников» 

2 2 2 2 
 

 

Учебный план (недельный) 

для 7 классов основного общего образования на основе ФГОС   

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 44 г. Томска 

на 2018-2019 учебный год с пятидневной учебной неделе 

  

Предметные области Учебные предметы Классы/ часов в неделю 

Обязательная часть 7а 7б 7в 7г 7д 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 

Литература 2 2 2 2 2 



 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 

Математика и информатика Алгебра 3 3 3 3 3 

Геометрия  2 2 2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 2 

Количество часов обязательной части 30 30 30 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
     

Биология 1 1 1 1 1 

Экология Томской области 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Количество часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
2 2 2 2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 32 32 32 

Внеурочная деятельность.  

Программа  «Школа будущих отличников» 

2 2 2 2 
 

 

Учебный план (недельный) 

для 8 классов основного общего образования на основе ФГОС 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 44 г. Томска 

на 2017-2018 учебный год с шестидневной учебной неделей 

  

Предметные области Учебные предметы Классы/ часов в неделю 

Обязательная часть 8а 8б 8в 8г 8д 

Филология Русский язык 3 3 3 3 3 

Литература 2 2 2 2 2 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 

Математика и информатика Алгебра 3 3 3 3 3 

Геометрия  2 2 2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 2 

Химия  2 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 



 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Количество часов обязательной части 32 32 32 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
     

Основы социализации личности 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

География Томской области 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Черчение 1 1 1 1 1 

Стилистика и культура речи 1 1 1 1 1 

Трудные вопросы в курсе алгебры  1 1 1 1 1 

Количество часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
4 4 4 4 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 36 36 36 

Внеурочная деятельность.  

Программа  «Школа будущих отличников» 

2 2 2 2 
 

 

Учебный план (недельный) 

для 9 классов основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 44 г. Томска 

на 2018-2019 учебный год с шестидневной учебной неделей 

  

Учебные предметы Классы/ часов в неделю 

 

 9а 9б 9в 9г 9д 

Федеральный компонент 

Русский язык 2  2  2  2  2  

Литература 3 3 3 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5  

Информатика и ИКТ 2 2 2 2 2 

История  2 2 2 2 2 

Обществознание (в т.ч. экономика и право) 1 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 2 

Химия  2 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 2 

Искусство (музыка, ИЗО)  1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого: 30 30 30 30 30 

Региональный компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности и культура 

здорового образа жизни 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

География Томской области 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы социализации личности 1 1 1 1 1 

Итого: 2 2 2 2 2 

Компонент образовательного учреждения 

Стилистика и культура речи 1 1 1 1 1 

Решение уравнений и неравенств с параметрами  1 1 1 1 1 



 

Элективные курсы 2 2 2 2 2 

Итого: 4 4 4 4 4 

Всего недельных часов по учебному плану 36 36 36 36 36 

Внеурочная деятельность.  

Программа  «Школа будущих отличников» 

2 2 2 2 
 

 

3.2.Календарный учебный график 

                  Продолжительность учебного года основного общего образования – 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет не менее 5267 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30-ти 

календарных дней, летом – не менее 10 недель. Режим 

обучения –шестидневная  учебная неделя. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут 

 

3.3.План внеурочной деятельности. 

Программа коррекционного курса внеурочной деятельности. 

 

Коррекционная работа проводится  и за счет часов, отведенных на внеурочную 

деятельность,  и  включает коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом, 

педагогом-психологом (в каждой параллели ведется курс «Школа будущих 

отличников»), который  представляет собой комплекс специально разработанных 

занятий, сочетающих в себе коррекционно-развивающие упражнения с разнообразным 

познавательным материалом. Это обеспечивает как развитие познавательных 

потребностей учащихся, так и их психических качеств: всех видов памяти, внимания, 

наблюдательности, быстроты реакции, воображения, речи, пространственного восприятия 

и сенсомоторной координации, коммуникабельности, таких способностей мышления, как 

анализ, синтез, исключение лишнего, обобщение, классификация, установление 

логических связей, способность к конструированию. 

Курс включает в себя следующие направления: 

- формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей); 

- развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объема, переключение, 

самоконтроль и т.д.) 

- развитие памяти (расширение объема, формирование навыков запоминания, развитие 

смысловой памяти); 

- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

- формирование учебной мотивации; 

- развитие личностной сферы. 

 

3.4.Система условий 

 

 Специально организационные условия направлены на создание доступного для 

обучающегося пространства: удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке / режиме функционирования учреждения, расписания 

уроков, последних событиях в школе. 

Организацией выделены специально оборудованные помещение для реализации курсов 

коррекционно-развивающей области и психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, предусмотрены отдельные кабинеты педагога-психолога и учителя-

логопеда.  



 

 Специальные педагогические условия: 

Реализация  коррекционной образовательной программы с учетом скорости и объема 

предъявляемого материала 

Обучение в процессе деятельности всех видов  - игровой, трудовой, предметно-

практической, учебной, путем изменения способов подачи информации, особой методики 

предъявления учебных заданий 

Наглядное подкрепление информации 

Наглядное подкрепление инструкций 

Выполнение заданий по образцу   

Наличие аудиматериалов 

Наличие рабочих тетрадей на печатной основе, дидактических материалов, компьютерных 

инструментов обучения  

Специальная организация временного режима обучения согласно САНПИН (индивидуальный 

учебный план). 

      Особые условия проведения промежуточной аттестации: 

Особая форма организации аттестации (в малой группе, индивидуально) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся; 

Привычная обстановка в классе; 

Адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающегося (упрощенная формулировка по 

грамматическому и семантическому оформлению, упрощение многозвеньевой 

инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность выполнения задания, дополнительное прочтение педагогом письменной 

инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами); 

Адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (крупный шрифт, четкое отграничение одного 

задания от другого, упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению); 

При необходимости предоставление дифференцированной помощи стимулирующей 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторное разъяснение инструкции к заданию); 

Увеличение времени на выполнение заданий; 

Возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; 

Исключение негативных реакций со стороны педагога, недопустимость ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся достаточное. В 

школе работает педагог-психолог, прошедший курсы подготовки по работе с детьми, 

отстающими в развитии, социальный педагог, учителя-предметники, прошедшие 

специальные курсы повышения квалификации.  

Всего в течение учебного года работает в основной школе – 46 учителей, 1 педагог-

психолог, 1 учитель-логопед, 1 социальный педагог. 

Из 46 педагогов основной школы  99% имеют высшее педагогическое образование. 

100% учителей прошли курсовую переподготовку по вопросам реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в объёме не 

менее 72 часов. 



 

Доля учителей (от общего числа педагогов основной школы), имеющих 

квалификационную категорию и прошедших аттестацию на соответствие занимаемой 

должности составила 100%,  из них: 

- с высшей квалификационной категорией  – 43%; 

- с первой квалификационной категорией – 33%; 

- соответствуют занимаемой должности –1%. 

           Педагоги основной школы имеют правительственные и отраслевые награды, 

звания:  

 2  Заслуженных учителя  РФ  

 1 победитель ПНП «Образование» в номинации «Лучшие учителя РФ» 

 2 стипендиата Губернатора Томской области   

 8 педагога награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ  

         Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы №44  является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Информационно-образовательная среда школы является важнейшим условием и 

одновременно средством реализации АООП ООО. 

Основой для создания информационно-образовательной  среды школы послужили: 

  внедрение инновационных образовательных программ; 

 комплекс интерактивного оборудования (интерактивные доски, планшеты, пульты 

дистанционного тестирования, цифровой лингафонный кабинет, мультимедиапроекторы, 

компьютерный класс с локальной сетью и автоматизированные рабочие места учителей; 

  повышение квалификации педагогического коллектива; 



 

  дистанционные образовательные технологии; 

 участие в сетевых профессиональных сообществах; 

  цифровые образовательные ресурсы; 

  функционирование интернет-сайта школы с электронными дневниками и 

журналами. 

Функционирование информационно-образовательной среды осуществляется в 

соответствии с 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Системно-структурная организация ИОС проявляется в том, что она  представляет собой 

совокупность взаимодействующих систем (подсистем): 

 информационно-образовательных ресурсов; 

программно-аппаратных средств и систем; 

 современных средств коммуникации; 

 педагогических технологий. 

Компоненты информационно-образовательной среды школы: 

 аппаратный (серверы, компьютеры, локальная сеть, телекоммуникационное и 

проекционное оборудование); 

  информационный (программное обеспечение, медиатека, ЭОР, учебно-

методические материалы, сайт школы, сайты учителей, сайты МО, электронные 

инструменты административной деятельности); 

 кадровый (администрация, учителя, ученики, родители); 

 регламентный (набор правил взаимодействия различных элементов ИОС). 

 информационно-образовательная среда, созданная в школе, обеспечивает  

 эффективную деятельность обучающихся по освоению ООП ООО и эффективную 

образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по реализации 

ООП ООО в том числе возможность: 

 создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

  планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

  размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации; 

мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 

обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

 сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

 ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

  учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся в образовательном учреждении; 

 доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 

электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

  организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа 

к информационно-образовательным ресурсам; 



 

 взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

 информационно-методического сопровождения образовательного процесса с 

учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Финансово-экономические условия 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ 

опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР обеспечивают 

возможность исполнения требований стандарта; реализацию обязательной части 

адаптированной основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю. 

Материально-технические условия 

МАОУ СОШ №44 расположена в типовом здании по адресу: ул. Алтайская120/1. 

Основная школа  располагается в здании на первом - третьем этажах, занимает 17 

классных комнат (кабинетная система по предметным областям), 2 спортивных зала (с 

современным спортивным оборудованием), медицинский блок, состоящий из 2 кабинетов, 

кабинет педагога – психолога, логопедический  кабинет; столовая для школьников на 150 

посадочных мест, пищеблок и ряд других подсобных помещений. 

Для проведения праздников, музыкальных занятий по программам проведения 

праздников и развлечений, организации театрализованной деятельности  имеется  

музыкальный (актовый)  зал,оснащенный современным оборудованием (ноутбук, 

проектор, электрическое пианино, музыкальный центр с разъемом для чтения  флеш- 

карт).  

Также имеется кабинет информатики на 12  рабочих мест (все компьютеры 

подсоединены в локальную сеть). Всего в  образовательном процессе используются  70 

компьютеров, в классах- 12  интерактивных  досок,  11 мультимедийных проекторов.   

Информационно-технологические условия 

Инфраструктура информационной системы обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования, функционирование и 

развитие информационного пространства основной школы. Основу  информационной  

среды подразделения составляют: 

– официальный сайт; 

– интернет образовательного  учреждения,  аккумулирующий в информационном 

центре  учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности. 

На сайте в  доступной форме с целью обеспечения ознакомления общественности 

размещена следующая информация:    

- учредительные документы Учреждения, лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации,  

-  информация о текущих событиях и новостях, 

- расписание занятий и иные документы,   

- информация о деятельности органов самоуправления. 

Единый банк данных включает базы данных общей административной информации 

и информации учебно-методического характера, картотеки и каталоги литературы, 

медиасредств, подготовленных администрацией и педагогическими работниками 

прогимназии. 



 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

– планирование образовательного процесса; 

– размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе  

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса; 

– фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

– взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе – 

дистанционное, посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

– формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

– контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

– взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих, поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды полностью  соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Все кабинеты, кроме учебного времени,  работают в режиме свободного доступа. 

Педагогические работники используют дополнительную возможность доступа к 

информационным ресурсам за счет специально организованных рабочих мест: в каждом 

кабинете  имеется персональный компьютер, проектор, интерактивная доска. Вся 

используемая компьютерная техника и оргтехника отвечает всем современным 

требованиям. Доступ в интернет позволяет обеспечить и дистанционное образование для 

разных категорий детей: одаренные дети, дети с ограниченными возможностями здоровья, 

которые  могут найти различные задания с учетом своих способностей.  

В школе постоянно пополняется банк электронных образовательных ресурсов, 

уроков с компьютером, презентаций  по всем предметам, как собственно разработанных, 

так  и готовых, имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР (электронный 

образовательный ресурс). 

Для информирования родителей используются не только ресурсы официального 

сайта, но и электронный журнал и дневник учащегося. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями 

его осуществления. 

Обучающиеся и педагоги  100% обеспечены учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем  учебным предметам основной образовательной 

программы основного общего образования. В школе имеется библиотечный фонд 

дополнительной литературы, который включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования. 



 

 


