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1.Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Образовательная программа - нормативно-управленческий документ, определяющий с 

одной стороны, содержание образования соответственного уровня и направленности, а с другой 

– характеризующий специфику содержания образования и особенности учебно-воспитательного 

процесса и управления данного учебного заведения. 

Разработка основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

школы-  интерната № 113 г.о. Самара осуществлялась самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления,  обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

образовательным учреждением, с учѐтом типа школы и вида образовательного учреждения 

(общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата), 

а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса, 

отражѐнных в концепции развития школы на 2015 – 2020 г.г..: 

 Миссия школы заключается в том, чтобы способствовать формированию ключевых 

компетенций обучающихся, укреплению здоровья и привитию навыков здорового образа жизни 

для получения обучающимися базового образования, для развития гармоничной  личности и 

успешной социализации  ребенка. 

Реализация миссии школы направлена на создание образовательной среды участниками 

микросоциума (педагогами, учащимися, родителями, социальными партнерами), направленной 

на формирование жизнеспособной личности ученика с ОВЗ на каждом возрастном этапе его 

развития с целью его успешной социализации. 

 Цель школы: Создание условий в образовательном учреждении для формирования 

ключевых компетентностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

повышения уровня их социального функционирования с учетом особых образовательных 

потребностей. 

 Стратегические задачи школы: 

1. Получение полноценного начального, общего и среднего образования обучающимися и 

приобщение детей к своей национальной культуре, языку, истории и традициям. 

2. Консолидация усилий педагогического коллектива, семьи, социальных партнеров, 

направленных на формирование ключевых компетенций обучающихся. 

Образовательная программа ГБОУ школы-интерната №113 г.о. Самара составлена в 

соответствии с требованиями  следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»; 

- Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (с изменениями от 20 

августа 2008 г.) 

 - Федеральный базисный учебный план для коррекционных учреждений, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской от 10.04.02г. № 29/2065-п. 

  Принципы реализации программ: 

- концентрическое распределение материала; 

- предметно-практическая направленность; 

- гуманистический; 

- личностно-ориентированный; 

-деятельностный характер; 

- интегрированный характер обучения; 
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- формирование общей культуры личности, адаптации личности в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ. 

Целевое назначение  образовательной программы основного общего образования 

Цель ОП ООО: достижение общего уровня образования на данной ступени обучения, 

формирование личностных качеств, необходимых для интеграции в современное общество, а 

также коррекция и компенсация имеющихся проблем в развитии обучающихся.  

Задачи ОП ООО: 

• Обеспечение непрерывного процесса обучения, воспитания, социализации и 

профессиональной подготовки учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

• Развитие ведущих учебных знаний, умений и навыков, через усиление 

практической направленности образования. 

• Совершенствование профессионально-трудовых умений и навыков, с учетом 

индивидуальных особенностей, склонностей и развития каждого ученика. 

• Поддержание благоприятной, коррекционно-развивающей и мотивирующей на 

учебу и развитие психолого-педагогической  и школьной атмосферы. 

• Осуществление комплексной психолого-педагогической  и медико-социальной 

помощи учащимся  через службу сопровождения. 

Вся система организации учебно-воспитательной, коррекционно-развивающей, лечебно-

оздоровительной работы направлена на решение проблем коррекции и компенсации недостатков 

личности учащихся воспитанников на основе овладения ими образовательных стандартов, 

соответствующих каждой возрастной группе. 

 Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят 

своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые 

по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

- требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

- необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребѐнка; 

- наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

- коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое 

мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.); 

- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

- необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
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Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – неоднородная по 

составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений 

развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и 

времени действия вредных факторов отмечаются следующие виды патологии опорно-

двигательного аппарата. По типологии двигательных нарушений, предложенной И.Ю. Левченко, 

О.Г Приходько, выделяются: 

I. Заболевания нервной системы: детский церебральный паралич, полиомиелит. 

II. Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожденный вывих бедра, 

кривошея, косолапость и другие деформации стоп, аномалии развития позвоночника (сколиоз), 

недоразвитие и дефекты конечностей, аномалии развития пальцев кисти, артрогрипозы. 

III. Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: 

травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и конечностей, полиартрит, 

заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит), системные заболевания скелета 

(хондродистрофия, рахит). 

В других классификациях дополнительно к перечисленным выделяется группа нарушений 

опорно-двигательного аппарата наследственной патологии с прогрессирующими мышечными 

атрофиями (миопатия Дюшена, амиотрофия Верднига-Гофмана и др.) 

По классической классификации, предложенной К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и 

М.К. Смуглиной, детский церебральный паралич может быть представлен формами:

 спастическая диплегия; двойная гемиплегия; гемипаретическая форма; гиперкинетическая 

форма; атонически- астатическая форма. 

В настоящей программе используется также и типология, основанная на оценке 

сформированности познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

1группа: дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата различного 

этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с ортопедическими средствами, имеющие 

нормальное психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие 

у этих детей часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, самостоятельности, с 

повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой 

ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

2 группа: дети с лѐгким дефицитом познавательных и социальных способностей, 

передвигающиеся при помощи ортопедических средств или лишенные возможности 

самостоятельного передвижения, имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с 

ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими расстройствами разной 

степени выраженности. Задержку психического развития при ДЦП чаще всего характеризует 

благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют 

помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение нового 

материала. При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют 

сверстников в умственном развитии. 

3 группа: дети с двигательными нарушениями разной степени выраженности с легкой 

степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными нейросенсорными нарушениями, а 

также имеющими дизартрические нарушения и системное недоразвитие речи. У детей с 

умственной отсталостью нарушения психических функций чаще носят тотальный характер. На 

первый план выступает недостаточность высших форм познавательной деятельности — 

абстрактно-логического мышления и высших, прежде всего гностических, функций. При 

сниженном интеллекте особенности развития личности характеризуются низким познавательным 

интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях менее выражены состояния с чувством 

неполноценности, но отмечается безразличие, слабость волевых усилий и мотивации. 

4 группа: дети имеют тяжѐлые опорно-двигательные нарушения неврологического 

генеза и, как следствие, полная или почти полная зависимость от посторонней помощи в 
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передвижении, самообслуживании и предметной деятельности. Большинство детей этой группы 

не могут самостоятельно удерживать своѐ тело в сидячем положении. Спастичность конечностей 

часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью 

языковых средств и речемоторных функций порождения экспрессивной речи. Степень 

умственной отсталости колеблется от выраженной до глубокой. Дети данной группы с менее 

выраженным интеллектуальным недоразвитием имеют предпосылки для формирования 

представлений, умений и навыков, значимых для социальной адаптации детей. Так, у 

большинства детей проявляется интерес к общению и взаимодействию, что позволяет обучать 

детей пользоваться невербальными средствами коммуникации (жесты, мимика, графические 

изображения и др.); наличие отдельных двигательных действий (захват, удержание предмета, 

контролируемые движения шеи и др.), создаѐт предпосылки для обучения детей выполнению 

доступных операций самообслуживания и предметно-практической деятельности. Обучение 

строится с учѐтом специфики развития каждого ребѐнка, а также в соответствии с 

типологическими особенностями развития детей с тяжѐлыми и множественными нарушениями. 

В основу формирования основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с НОДА 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 его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании ООП 

ориентировку на программу среднего общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с НОДА ; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

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

условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Содержание  основной образовательной программы основного общего образования 

сформировано с учѐтом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором 

осуществляется образовательный процесс.  

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план школы. 

Специфика и технологии обучения 
Основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения  основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися по мере их возможностей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 



7 

 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия, применение 

дифференцированного подхода, который обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

детям с НОДА возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

  Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки ООП основного общего образования для  обучающихся с НОДА 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися с НОДА 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. 

Технологи деятельностного типа: 
1. Информационные технологии;  

2. Развивающего и проблемного обучения;  

3. Проектно-исследовательские;  

4. Другие.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Планируемые результаты образовательной программы у обучающихся с НОДА и ЗПР 

соответствуют Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования. В 

том числе учтены: 

- нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих 

их физическое и психическое здоровье; 

- соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся, их особенностям и возможностям на каждой ступени образования; 

- личностная ориентация содержания образования; 

- деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 

учащимися опыта этой деятельности; 

- усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной направленности 

содержания образования, способствующего утверждению ценностей гражданского общества и 

правового демократического государства, становлению личности ученика; 

- формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач; 
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- обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для субъектов 

образовательного процесса (учащихся и их родителей, педагогов и образовательных 

учреждений); 

- усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся, – 

экономики, истории, права, литературы, русского, родного и иностранного языков, улучшение 

профессиональной ориентации и трудового обучения; 

- обеспечение всеобщей компьютерной грамотности; 

- повышение удельного веса и качества занятий физической культурой. 

Образовательные стандарты отражены в адаптированных рабочих программах по 

учебному предмету  и включают: 

- цели изучения учебного предмета; 

- обязательный минимум содержания основных образовательных программ по 

данному учебному предмету; 

- требования к уровню подготовки выпускников по данному учебному предмету. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы для обучающихся с НОДА и ЗПР: 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и информационно-

коммуникационные технологии, История, Обществознание (включая экономику и право), 

География, Природоведение, Физика, Химия, Биология, Искусство (Изобразительное искусство и 

Музыка), Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

          Обязательные учебные предметы для изучения обучающимися с НОДА и УО на ступени 

основного общего образования: Русский язык, Чтение, Математика, История, Обществознание, 

География, Природоведение, Естествознание, Трудовое обучение, Физическая культура, Изоб-

разительное искусство, Музыка. 

          Обязательные предметы для изучения обучающимися с НОДА и УУО: чтение, письмо, 

развитие речи, счет, изобразительное искусство, музыка, лепка, хозяйственно-бытовой труд, 

физическая культура, социально-бытовая ориентировка. 

 

1.2.1.Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение 

общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами 

культуры является необходимым условием развития и социализации школьников. 

Для обучающихся с УО и УУО планируемые результаты не являются обязательными для 

освоения, уровень освоения  зависит от индивидуальных возможностей и способностей. 

Обучающихся с НОДА и ЗПР должны усвоить следующие умения, навыки и способы 

деятельности: 

Познавательная деятельность 

 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и 

выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 

разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, 

гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 
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несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

 

Рефлексивная деятельность 

 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск 

и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

 

 1.2.2. В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 
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- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой 

и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 
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1.2.3. В результате изучения литературы ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.В. Гоголя; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения - только 

для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

- сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной литературы, произведения, 

раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по жанру; раскрывать в них 

национально обусловленные различия; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста; 

- создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями русской и 

родной литературы, писать изложения с элементами сочинения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

1.2.4. В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
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- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

уметь: 

говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных 

и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том 

числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

1.2.5. В результате изучения математики ученик должен: 
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знать/понимать: 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Арифметика 

Уметь: 

- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с 

обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты - в виде 

дроби и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых 

степеней десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями 

и корней; находить значения числовых выражений; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

Уметь: 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 
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- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

Уметь: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: 

для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 
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- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и трафики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а 

также с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

- распознавания логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в 

практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

1.2.6. В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь: 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

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

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 



16 

 

создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 

учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку 

цифровых изображений; 

создавать записи в базе данных; 

создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых 

и этических норм. 

1.2.7. В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

1.2.8. В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен: 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и 

т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

1.2.9. В результате изучения природоведения ученик должен: 

знать/понимать: 

- о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; отдельных 

методах изучения природы; 

- основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические проблемы 

своей местности и пути их решения; 

уметь: 

- узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том числе 

редкие и охраняемые виды); определять названия растений и животных с использованием атласа-

определителя; 
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- приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, приспособлений 

растений к различным способам размножения; приспособлений животных к условиям среды 

обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека; 

- указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 

- находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 

- описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия проведения и 

полученные результаты; 

- сравнивать природные объекты не менее чем по 3 - 4 признакам; 

- описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

- находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

- кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; выделять его 

главную мысль; 

- использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных 

устных сообщениях (на 2 - 3 минуты); 

- пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

- следовать правилам безопасности при проведении практических работ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных признаков; 

- измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с 

возрастными нормами; 

- определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов и 

опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения в природной 

среде; 

- составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и другими 

культурными растениями, домашними животными; 

- оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

1.2.10. В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт 

по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными 

и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 
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- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и 

их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших 

регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические 

координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 

приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

1.2.11. В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; 

растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 
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поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы 

органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы 

органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и простудных 

заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 

при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

1.2.12. В результате изучения физики ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 
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проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности 

воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы 

трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего 

тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения 

света, угла преломления от угла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона. 

1.2.13. В результате изучения химии ученик должен: 

знать/понимать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная 

и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, 

молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

уметь: 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

сущность реакций ионного обмена; 

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

Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 
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соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 

обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов 

первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 

щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

1.2.14. В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь: 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-классиков и 

современных композиторов (по выбору учащихся); 

- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на нотную 

запись); 

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и 

музыкальной драматургии; 

- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 
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- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и телепередач и др.); определения своего отношения к музыкальным 

явлениям действительности; выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме 

устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях. 

1.2.15. В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в синтетических 

видах творчества; 

уметь: 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

1.2.16. Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать: 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 

среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных 

источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять 

последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или 

получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 

ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные 

дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта 

с использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
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- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта 

изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с использованием 

ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества 

выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или 

услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

1.2.17. В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

знать/понимать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов); 

уметь: 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и (или) 

велосипедиста; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного 

средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

1.2.18 В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма; 
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- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 

действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом 

физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических 

походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

Обучающиеся с НОДА и УО  должны достичь следующих результатов по учебным 

предметам. 

По русскому языку и чтению: 

—овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию 
произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей; 

—получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса 
грамматики; 

—научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
—быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности нравственных 

качеств. 

Учащиеся должны уметь: 

писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого характера; 

оформлять все виды деловых бумаг; 

пользоваться словарем.  

Учащиеся должны знать: 

части речи, использование их в речи; 

наиболее распространенные правила правописания слов 

По математике: 

Учащиеся должны знать: 
—таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

—табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

—названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, 

времени, площади, объема; 

—натуральный ряд чисел от 1 до 1 000 000; 

—геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, 

прямоугольника, параллелограмма, правильного шестиугольника), прямоугольного параллелепипеда, 

пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

Учащиеся должны уметь: 
—выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 

000 000; 

—выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и десятичными дробями; 

складывать, вычитать, умножать, и делить на однозначное и 

двузначное число. 

единицами измерения стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных дробях; 

—находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от 

числа; число по его доле или проценту; 

—решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи в 2, 3,4 

арифметических действия; 
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—вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; 

—различать геометрические фигуры и тела; 

—строить с помощью линейки, чертежного угольника, цирку 

ля, транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в раз 

ном положении на плоскости, в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии; развертки 

куба, прямоугольного параллелепипеда. 

 

По природоведению: 
Должны уметь: 

называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им обобщенные 

названия; устанавливать простейшие связи между обитателями природы (растениями и животными, 

растениями и человеком, животными и человеком) и природными явлениями; 
—связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на основании 

наблюдений и результатов труда; 
—выполнять рекомендуемые практические работы; 
—соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда; 
—соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц и других 

животных, не ловить их и не губить растения. 
Учащиеся должны знать: 

—обобщенные и конкретные названия предметов и явлении природы, их основные свойства; что 
общего и в чем различие неживой и живой природы; 

—расположение Российской Федерации на географической карте (ее столицы); каковы ее особенности; 
чем занимается население страны (хозяйство); каковы ее природа и природные богатства (леса, 
луга, реки, моря, полезные ископаемые); 

—основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней; 
-основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их взаимосвязь. 
По естествознанию: 

Должны знать: 
названия, строение и расположение основных органов организма человека; 
элементарное представление о функциях основных органов и их систем; 
влияние физических нагрузок на организм; 
вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм. 
основные санитарно-гигиенические правила.  
Учащиеся должны уметь: 
применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в повседневной 

жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья; соблюдать санитарно-гигиенические правила. 
По географии 

Должны знать: 
Географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых государств Евразии; 
Границы, государственный строй и символику России; 
Особенности географического положения своей местности, типичных представителей 

растительного и животного мира, основные мероприятия по охране природы в своей области, правила поведе-

ния в природе, меры безопасности при стихийных бедствиях; медицинские учреждения и отделы 

социальной защиты своей местности.  

Учащиеся должны уметь: 
находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их "столицы; 
по иллюстрациям характерных достопримечательностей узнавать отдельные города Евразии; 
показывать Россию на политических картах мира и Евразии; находить свою местность на карте России 

(политико-административной, физической и карте природных зон);   
давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своей местности, 

давать краткую историческую справку о прошлом своего края; 
называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические памятники своей 

области; правильно вести себя в природе. 
По истории: 
Должны знать: 
—основные исторические события революционные движения, гражданская война; становление 

Советской власти; стройки первых пятилеток; вторая Мировая война; Великая Отечественная война; 
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—основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в предвоенные и 
послевоенные годы; исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев. 

По обществознанию: 
Учащиеся должны знать: 

Что такое государство? Что такое право? Виды правовой ответственности. Что такое 
правонарушение? 
Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской Федерации. 
Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской Федерации? 
Основные экономические, социальные, гражданские, политические и культурные права граждан 
Российской Федерации. 
Учащиеся должны уметь: 
Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 
Оформлять стандартные бланки. 
Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 
Правильно   оформить   просьбу   в   органы   исполнительной власти. 
По социально-бытовой ориентировке: 
Должны уметь:  
обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу;  написать заявление о принятии на 

работу о переходе, с одной работы на другую, о предоставлении очередного отпуска и другого 

содержания, автобиографию;  заполнить анкету;  составить заявки на материалы, инструменты;  

написать расписку, докладную записку, подсчитать бюджет семьи, составить доверенность на получение 

зарплаты, пенсии и др ;  подсчитать расходы, планируя расходы на месяц, полмесяца, неделю, день;  

снимать показатели счетчика и подсчитывать стоимость израсходованной электроэнергии, газа, воды и т 

п., заполнять квитанции;  планировать и подсчитывать расходы на культурные и текущие потребности, 

крупные покупки;  соблюдать правила экономии в семье, и порядок помещения сбережений в Сбербанк. 

По музыке: 

Учащиеся должны знать: 
— средства музыкальной выразительности; 
—основные жанры музыкальных произведений; 
—музыкальные инструменты; 
—музыкальные профессии и специальности; 
—особенности творчества изученных композиторов; 
—особенности народного музыкального творчества. 

Учащиеся должны уметь: 
—самостоятельно исполнять несколько песен; 
—отвечать на вопросы о прослушанных произведениях: 
—называть произведения, композиторов, авторов текста, если 

это вокальные произведения; 
—называть исполнителя — певец, инструмент, оркестр, ансамбль; 
—определять характер, содержание произведения; 
—определять ведущие средства выразительности; 
—давать адекватную оценку качеству исполнения произведения; 
подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для самостоятельного слушания и 
исполнения. 
По изобразительному искусству: 

Учащиеся должны уметь: 
передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве изображаемых предметов, 

пользоваться вспомогательными линиями при построении рисунка, выполняя его в определенной 
последовательности (от общего к частному); 

изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и комбинированной 
формы, передавая их объем и окраску; 

проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, стилизовать природные формы, 
выполнять построение узоров (орнаментов) в основных геометрических формах, применяя осевые линии; 

использовать прием загораживания одних предметов другими в рисунках на заданную тему, изображать 
удаленные предметы с учетом их зрительного уменьшения; 

проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и высказывать о них оценочные 
суждения.  

Учащиеся должны знать: 
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виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, декоративное рисование, 
рисование на тему); 

отличительные признаки видов изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика, 
архитектура, декоративно-прикладное творчество); 

основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, освещение); 
особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве (акварель, гуашь, 

масло, бронза, мрамор, гранит, дерево, фарфор); 
отличительные особенности произведений декоративно-прикладного искусства; названия 

крупнейших музеев страны. 
По физической культуре: 
• укрепить здоровье; 
• развить и совершенствовать двигательных умений и навыков; 
• приобрести знания в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 
• развить чувство темпа и ритма, координации движений; 
• сформировать навыки правильной осанки в статических положениях и в движении; 
• усвоить речевой материал, используемый учителем на уроках по физической культуре. 

1.4. Обучающиеся с НОДА и УУО  должны достичь  результаты по учебным предметам, 
поставленные в адаптированных рабочих программах, исходя из индивидуальных возможностей 
и способностей. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Адаптированные программы отдельных учебных предметов, курсов 

 Общие положения 
Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для 

подготовки завершения общего образования на ступени среднего общего образования, перехода 

к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию. 

В  5 – 10  классах у обучающихся с ОВЗ на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются 

способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как 

отличительным инструментом научного рассуждения. Контролируемой и управляемой 

становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также 

другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков начинает 

наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечѐнном, логически 

организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и 

выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с 

наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных 

зрительных ощущений. 

Адаптированные рабочие  программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4)  результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
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 Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования 

отражено в адаптированных рабочих программах по предметам. 

 

 

2.2. Программа воспитательной работы на ступени основного общего образования 

     Цели и задачи, прогнозируемые результаты 

Главная цель воспитательной системы - воспитание творчески активной и 

самостоятельной личности. Школа  является центральным звеном  всей  системы образования, 

фундаментальной социокультурной базой воспитания и развития  детей. Воспитательная система 

охватывает весь педагогический  процесс, интегрируя учебные  занятия, внеурочную  жизнь  

детей, разнообразную деятельность и общение, влияние социальной, предметно-эстетической 

среды. 

Сегодня наиболее оправданным является такой подход к организации воспитательной 

работы, при котором вся совокупность воспитательных средств направлена на выработку у 

каждого конкретного воспитанника своего собственного варианта жизни, достойного его как 

человека современного общества. Сегодня уже мало просто воспитывать традиционные 

ценностные отношения. Воспитанник должен сам на их основе формировать свою жизненную 

позицию, быть способным на разумный выбор, выработку самостоятельных идей. Речь идет о 

личности, способной на управление своим поведением с опорой на существующие стандарты, 

нормы и законы общества. 

Школьный коллектив должен выступать как единое целое, как дружество детей и 

взрослых. Предпосылками объединения детей и взрослых в единый воспитательный коллектив 

являются общность целей, включение в совместную деятельность, творческое содружество, 

гуманные отношения внутри коллектива. 

Особую роль играют учебные классы, как первичные коллективы, имеющие собственную 

индивидуальность. Включение класса в деятельность школы, причем включение, адекватное 

возрастным возможностям и творческому потенциалу детей, даѐт возможность сделать их жизнь 

в классе более разнообразной, социально-значимой, т.е. повысить воспитательный потенциал 

класса как коллектива, где комфортно каждому. 

Воспитанники школы - интерната отличаются рядом особенностей: отмечается 

своеобразие, неадекватность их поведения, отсутствие умения устанавливать отношения со 

взрослыми и сверстниками, скудность представлений об окружающем мире, неразвитость 

адаптивных способностей. 

Однако наш воспитанник, выйдя из стен интерната, должен стать полноправным членом 

общества, и мы обязаны подготовить своих воспитанников к этому. 

Большую роль в освоении социального опыта нашими детьми играет внеурочная 

деятельность. Педагоги, а именно воспитатели, классные руководители и педагоги 

дополнительного образования несут особую ответственность за формирование и закрепление у 

своих воспитанников жизненно необходимых знаний и умений. 

Целью воспитательной системы школы-интерната является: 
Создание условий для человека-гражданина, усвоившего культуру общества и умеющего 

ориентироваться в современных социальных условиях. 

Основными задачами по достижению данной цели являются: 

- Создание в школе коррекционно-развивающей среды обеспечивающей развитие 

компенсаторных механизмов личности ребенка; 

- Организация воспитательного процесса в плане развития механизмов продуктивного 

общения и освоения и усвоения воспитанниками коммуникативных форм поведения. 

Учителя и воспитатели нашей школы дают ребенку не только определенную сумму 

общеобразовательных знаний и умений, систему социально - бытовых, экономических, 

трудовых, коммуникативных навыков, развивают творческие способности детей. Также в школе 

работает система дополнительного образования. 

Задачи:  
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1. Продолжить работу по формированию у школьников целостной системы 

универсальных знаний, умений, навыков и опыта самостоятельной деятельности.  

2. Воспитание у детей гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности и способности к 

успешной социализации в обществе. 

3. Активно противодействовать негативным социальным явлениям, таким как 

нецензурная брань, распространение алкоголизма, наркомании, табакокурения в школьной среде. 

4. Продолжить работу над возрождением патриотических чувств у учащихся, 

гордости за Россию, свою малую Родину. 

5. Формирование высоких  нравственных  качеств  личности: милосердия, доброты, 

порядочности  и др. 

6. Формирование  устойчивого интереса  к знаниям, способности к самообразованию. 

7. Совершенствование системы трудового воспитания  школьников, с ориентацией  

на новые  социально – экономические  условия. 

8. Создание условий, благоприятных для укрепления физического, нравственно-

психического здоровья учащихся  школы, формирование здорового образа жизни. 

9.  Координация деятельности и взаимодействия  всех  звеньев системы: базового  и 

дополнительного образования,   школы  и социума,  школы и семьи. 

10.  Формирование  интереса учащихся к изучению отечественной истории, культуры, 

краеведения, истории и культуры других народов. 

Планируемые результаты: 

- расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, реализации   

его интересов; 

- повышение роли досуговой деятельности детей в их жизни; 

- уменьшение количества детей, состоящих на учете в ИДН, и детей «группы риска»; 

- вовлеченность учащихся, состоящих на учете в ИДН, и «группы риска» во 

внеурочную деятельность школы; 

- реально созданная единая система учебной и воспитательной деятельности школы; 

- интеграция основного и дополнительного образования. 

В школе разработана воспитательная система, в которой предусмотрены 4 направления:  

1. Социальное воспитание;  

2. Физкультурно – оздоровительное; 

3. Гражданско-патриотическое; 

4. Художественно – эстетическое воспитание. 

Социальное направление представлено программой «Я сам и вместе со всеми». 

Наиболее актуальным является понятие о «социализации» как процессе вхождения 

ребенка в социальную среду, освоения им социального опыта, освоение и приобретение им 

социальных связей. Однако имеется ряд факторов, которые отрицательно сказываются на 

усвоении детьми социального опыта. К ним относятся следующие: 

– Практически у всех воспитанников есть отклонения в состоянии здоровья и 

психическом развитии; 

– Односторонность, бедность мотивационной сферы, агрессивность, стремление 

обвинить в своих бедах окружающих, неумение и нежелание признать свою вину; 

– Неумение общаться; 

– Неразвитость механизмов управления своим поведением в соответствии с 

меняющимися обстоятельствами; 

– Иждивенческая позиция («нам должны», «дайте»), отсутствие бережливости и 

ответственности; 

– Инфантилизм, замедленное самоопределение, незнание и неприятие самого себя 

как личности, неспособность к самостоятельному выбору своей судьбы; 
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– «перегруженность» отрицательным опытом, негативными ценностями и образцами 

поведения. 

 Цели и задачи программы 

Цель:  Создание условий для формирования социально-адаптированной личности, 

способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в 

современных социо-культурных условиях. 

Задачи: 

1. Способствовать развитию личности детей через создание коррекционно-

развивающей среды. 

2. Развитие системы трудовых навыков. 

3. Воспитание творческого потенциала воспитанников. 

На основе поставленных задач выделены приоритетные  направления воспитательной 

работы. 

1. Личностное развитие. Основы социализации. 

2. Трудовое воспитание. 

3. Творчество. 

4. Диагностика. 

5. Научно-методическая работа. 

Направления деятельности. Содержание работы. 

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ, ОСНОВЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 
Направление 

деятельности 

Цели и задачи. Содержание работы классных руководителей и 

воспитателей 

Индивидуальн

ая работа с учащимися 

Активизация личности, соблюдение ею эстетических норм, 

стремление к самосовершенствованию. Воспитание ответственности перед 

обществом, государством, семьей. Налаживание взаимоотношений «ученик 

– ученик», «ученик – учитель». 

Работа с 

коллективом класса 

Определение целей и задач развития коллектива, подбор форм и 

методов их реализации. Организация мероприятий  по повышению уровня 

развития коллектива. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальная работа по вопросам развития личности ребенка. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Взаимодействие с администрацией, коллегами по решению проблем 

диагностики и коррекции развития личности учащегося и коллектива  

класса. 

Внешние связи Взаимодействие с учреждениями культуры, детскими 

организациями. 

 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Направление 

деятельности 

Цели и задачи. Содержание работы классных руководителей и 

воспитателей 

Индивидуаль

ная работа с 

учащимися 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся. Контроль за 

трудовой дисциплиной. Создание условий для развития трудовых навыков, 

формирование у будущих рабочих основных профессионально важных 
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качеств. 

Работа с 

коллективом класса 

Организация трудовой деятельности класса. Развитие умений 

правильно организовать свою трудовую деятельность. Формирование 

положительной мотивации труда. 

Работа с 

родителями 

Проведение родительских собраний  по вопросам воспитания 

положительной мотивации труда. 

Консультации по вопросам профессионального определения. 

 

ТВОРЧЕСТВО 

 
Направление 

деятельности 

Цели и задачи. Содержание работы классных руководителей и 

воспитателей 

Индивидуаль

ная работа с 

учащимися 

Развитие творческого потенциала воспитанников; формирование 

потребности в разумном досуге и организация их реализации.  

Работа с 

коллективом класса 

(группы) 

Развитие творческого потенциала и мобильности коллектива, 

организация интересных дел. 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к участию в общешкольных мероприятиях; 

организация совместных дел с детьми. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Привлечение учителей и воспитателей к работе по творческому 

развитию учащихся.  

Организация творческих вечеров, праздников, игр во внеурочное 

время. 

Внешние 

связи 

Взаимодействие с учреждениями села, района.  

Организация встреч с интересными людьми. 

Организация участия воспитанников в сельских и районных массовых 

мероприятиях.  

 

ДИАГНОСТИКА 

 
Направление 

деятельности 

Цели и задачи. Содержание работы классных руководителей и 

воспитателей 

Индивидуаль

ная работа с 

учащимися 

Анализ личностного  развития воспитанника на различных этапах, 

оценка. 

Изучение эффективности мер, направленных на предупреждение и 

профилактику асоциального поведения учащегося. Определение стратегии 

и тактики индивидуальной воспитательной работы.  

Работа с Выработка схемы исследования становления классного 
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коллективом класса коллектива, подбор методов диагностики. 

Определение ведущих направлений воспитательной работы с 

данным классом, группой. 

Работа с 

родителями 

Анализ воспитательного действия семьи на ребенка; коррекция 

семейного воспитания. 

Координация семьи и школы в учебно-воспитательном процессе. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Повышение квалификации, обмен опытом, участие в семинарах и 

методобъединениях. 

Внешние 

связи 

Привлечение работников медицинских, социальных организаций к 

работе по диагностике и коррекции личностного развития учащихся. 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Направление 

деятельности 

Цели и задачи. Содержание работы классных руководителей и 

воспитателей 

Индивидуаль

ная работа с 

учащимися 

Работа с документами: диагностическая карта развития, карта-

характеристика личности ребенка; заполнение личных дел, дневников 

наблюдений, психолого-педагогические характеристики; изучение 

медицинского заключения врачей. 

Работа с 

коллективом класса 

(группы) 

Работа с документами: характеристика классного коллектива, анализ 

системы воспитательной работы в классе (группе), сравнительный анализ 

посещаемости. 

Работа с 

родителями 

Проведение родительских собраний. Анкетирование родителей. Связь 

по телефону. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Изучение и введение инновационных форм воспитательной работы во 

взаимодействии с коллегами, администрацией. 

Разработка воспитательных программ, тематики М/О воспитателей: 

конкретизация плана воспитательной работы на полугодие. 

Внешние 

связи 

Взаимодействие с медицинскими учреждениями, социальными 

организациями к работе по развитию учащихся. 

 

Этапы реализации программы. 

– Первый этап работы – диагностический.  

На данном этапе изучаются потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов школьного коллектива, а также определяется уровень сформированности 

коллектива, уровень эффективности воспитательного процесса. Тесная связь осуществляется с 

медицинской, психологической, социально-педагогической службой школы-интерната. 

– Второй этап работы – практический.  

На данном этапе идет практическая реализация направлений воспитательной работы, 

индивидуальных и групповых программ, форм и методов коррекционно-развивающего 

воспитания. 
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– Третий этап работы – аналитический.  

Ежегодный анализ информации по всем направлениям воспитательной деятельности. 

Принципы организации воспитательной работы. 

– Принципы адаптированности (каждый должен чувствовать себя как дома, найти 

свое место в семье – школе). 

– Принцип партнерских отношений (сопричастность взрослого воспитателя к делам 

и поступкам детей. Позиция «мы вместе», а не «над». 

– Принцип развития (целостное развитие личности: физическое, интеллектуальное, 

духовное). 

– Креативный принцип (или принцип формирования потребности в творчестве, 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, формированию устремлений «я – хочу» и «я 

– могу». 

Критерии эффективности воспитательной работы. 

– Сформированность нравственного, познавательного, коммуникативного и 

физического потенциала личности. 

– Сформированность у школьников учебных интересов, уважительное отно-шение к 

традициям. 

– Удовлетворение запроса учащихся по различным направлениям дополни-тельного 

образования. 

– Удовлетворенность групповыми школьными мероприятиями. 

– Проявление индивидуальности каждого воспитанника и классного сообщества в 

школе. 

– Удовлетворенность педагогов работой, учащихся – учебой и досугом, родителей – 

детьми. 

Определение результативности и эффективности воспитательной работы ежегодно 

осуществляются администрацией, воспитателями и классными руководителями, психолого-

социальной службой с помощью специальных методик. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате проделанной работы у учащихся начального звена должны быть 

сформированы следующие умения и навыки адаптивного поведения: 

– Сформирована личностная идентификация: «кто я?»,  имя, пол, внешность. Знает 

свои желания, потребности, сильные и слабые стороны. Имеет представление о чертах своего 

характера. 

– Имеет начальные представления и навыки коммуникативного поведения: человек – 

существо социальное; есть разные способы общения; владеет навыками речевого общения в 

различных ситуациях;  умеет использовать жесты, интонацию, мимику для выражения своих 

желаний и просьб; умеет вести диалог, беседу; знает, что такое конфликт и как его избежать. 

Знает и умеет следовать правилам поведения в различных ситуациях: в школе, на улице, в 

магазине, в транспорте, в больнице. Знает, как быть полезным другу, взрослому, пожилому 

человеку. 

– Повышен уровень развития высших психических функций: памяти, внима-ния, 

мышления (эти навыки и умения проверяются специальными тестами, и результаты сравнивают 

с начальными показателями). 

-  Владеет навыками уборки класса, спальни, игровой комнаты, столовой. 

– Развиты начальные механизмы творческого воображения: может описать 

ощущения при прослушивании музыки, нарисовать настроение, придумать и сделать подарок. 

– Сформирована система учебных и элементарных трудовых навыков и умений: 

умеет играть с игрушками, в настольную игру, знает технологию поведения на уроке, при 

самоподготовке, умеет выполнять элементарные работы по дому: убирать, гладить, ухаживать за 

растениями. 

Физкультурно-оздоровительное направление представлено программой «Азбука 

здоровья». 
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Воспитательная программа «Азбука здоровья» является логическим продолжением 

программы «Здоровячок». 

Анализируя состояние работы по сохранению здоровья обучающихся в 5-10 классах 

ГБОУ школы –интерната №113  учитывались особенности данного учреждения:  в школе-

интернате обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, психическими 

расстройствами, нарушениями опорно-двигательного аппарата, дефектами речи, хроническими 

заболеваниями мочеполовой системы, органов пищеварения, дыхания и т.д. 

Обучающиеся в условиях школы-интерната находятся круглосуточно. Рассматривая 

материально-техническую базу, педагогические и медицинские кадры пришли к выводу, что в 

школе-интернате ведется недостаточная работа по охране здоровья воспитанников, хотя есть 

необходимые условия для успешной реабилитации, адаптации, коррекции и сохранения здоровья 

детей. С этой целью разработана программа «Азбука здоровья». 

Коллектив школы пополнит свой арсенал новыми приемами конструктивного 

взаимодействия с детьми и более продуктивной организацией учебно-воспитательного процесса. 

Программа «Азбука здоровья» является организационной основой деятельности школы-

интерната. И на первом месте при работе с программой всегда будет личность каждого 

отдельного ребенка, его физическое, психическое и социальное здоровье.  

Цель и задачи  программы 

ЦЕЛЬ:   Предоставление всех возможностей школы-интерната для обеспечения 

сохранения здоровья, формирования психически нормального, социально-адаптивного и 

физически развитого воспитанника с ограниченными возможностями здоровья. 

         ЗАДАЧИ:  

• Сформировать понятие ценности здоровья и потребности в здоровом образе жизни 

детей и взрослых. 

• Создание образовательной среды благоприятно воздействующей на здо-ровье 

детей и взрослых. 

• Способствовать развитию личности воспитанника через создание кор-рекционно-

развивающей среды. 

• Укрепление здоровья воспитанников, содействие гармоничности физиче-ского 

развития. 

• Формирования социального здоровья воспитанников, подготовка их к 

самостоятельной жизни. 

• Снижение уровня заболеваемости детей с ограниченными возможностями.  

Направления работы: 

1. Педагогическое направление: 

 организационно-педагогическая и научно-методическая работа. 

 коррекционно-развивающая работа. 

 работа по адаптации и интеграции воспитанников в социуме. 

2. Физкультурно-оздоровительное направление: 

 физкультурно-оздоровительная работа  

Сроки и этапы реализации программы 

Первый этап  -  диагностический. 

Сбор и анализ информации о состоянии  здоровья школьников.  

Цель: выработка принципов лечебно-воспитательного, коррекционно-педагогического и  

образовательного процессов. 

Создание  условий  для коррекционной работы. 

Направления деятельности: 

 Анализ возрастных, индивидуальных особенностей развития детей; 

 Знания педагогов специалистов по вопросам лечения и оздоровления учащихся в 

школе-интернате; 

 Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к 

диагностике и коррекционной помощи; 
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 Дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их здоровья. 

Второй этап – внедренческий (практический).  

Разработка и внедрение комплекса мероприятий по оздоровительным направлениям в 

школе.  

Цель: комплексный медико-психолого-педагогический подход к организации 

коррекционно-воспитательной и лечебно-оздоровительной работы. 

Направления деятельности: 

 Ежедневная сетка занятий. 

 Составление плана коррекционно-оздоровительной работы для каждой группы. 

 Создание индивидуальных карт развития ребенка – основного документа для 

определения и выбора дифференцированных средств и форм укрепления здоровья и обучения 

детей. 

 Повышение уровня образованности педагогов и родителей. 

Третий этап – аналитический. 

Анализ информации по блокам: социальному, физическому, психологическому. 

Цель: Разработка и внедрение методов единого медико-психолого-педагогического 

сотрудничества в создании индивидуальных программ развития ребенка. 

Направления деятельности: 

 Создание единой программы ОУ 

 Выбор стратегии ведения ребенка, разработка индивидуальных программ. 

Прогнозируемые результаты 

 Создание безопасной, эмоционально комфортной и психологически адап-тивной 

образовательной среды; 

 Снижение уровня заболеваемости детей и укрепление психофизического здоровья; 

 Формирование у детей знаний, умений и навыков поддержания своего здоровья и 

воспитание осознанного отношения к своему здоровью; 

 Расширение знаний, умений и навыков педагогов и мед. персонала в об-ласти 

здоровья и физической культуры для организации профессиональной деятельности, обеспечения 

педагогов научно-методическими рекомендациями по вопросам здорового развития детей. 

Оценка эффективности и критерии 

Эффективность  оздоровительной программы определяется мерой отношения 

поставленных целей, прогнозируемого результата и реально достигнутого. 

Оценка результата и эффективности выполняет аналитическую, контрольно-

корректирующую и прогностическую функции. 

При этом: 

- выявляется реальное состояние оздоровительного процесса с учетом конкретных 

критериев, показателей, поставленных задач; 

- анализируются изменения, произошедшие в оздоровительном процессе (изучение 

влияния разных условий и средств на результаты работы); 

- выявляются возможности внедрения здоровьесберегающих технологий, происходит 

поиск путей и средств дальнейшего совершенствования оздоровительной деятельности; 

- определяется эффективность влияния оздоровительной работы на развитие личности 

учащихся и педагога, отношений в коллективе. 

Чтобы анализировать оздоровительную работу необходимо ее тщательно контролировать, 

используя различные методики. Оценка эффективности данной программы осуществляется по 

направлениям. 

Направления 

деятельности 

Оценка 

эффективности 

Критерии оценки Методы 

1. Педагогическое Оценка использования 

здоровьесберегающих 

технологий в урочное 

1. Включенность в 

оздоровительный 

процесс всего 

Тесты, выявляющие 

знания, умения и 

навыки, 
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и внеурочное время. 

  

педагогического 

коллектива, 

сформированность 

профессиональных 

ценностей (разработка 

и реализация 

оздоровительных 

программ), уровень 

целесообразности и 

воспроизводимости. 

2. Удовлетворенность 

педагогов, учащихся и 

родителей 

оздоровительным 

процессом и наличие 

положительных 

результатов обучения 

и воспитания с учетом 

применения 

здоровьесберегающих 

технологий. 

наблюдение, 

собеседования. 

 

 

 

Анкетирование 

педагогических 

работников. 

 

 

2. Физическое Оценка овладения 

учащимися 

двигательными 

умениями и навыками. 

Сформированность 

физического 

потенциала личности. 

Тесты физической 

подготовки. 

 

3. 

Психологическое 

Оценка личностно-

эмоционального 

состояния ребенка. 

Оценка психолого-

педагогического 

климата в коллективе. 

Сформированность 

психологического 

потенциала личности. 

Налаженная 

атмосфера 

свободного, 

раскованного общения 

детей друг с другом, 

персоналом школы и 

социумом. 

Апробированные 

диагностические 

методики. 

Коррекционная 

работа. 

Профилактическая 

работа. 

 

4. Социальное Оценка комплекса 

характеристик, 

мотивационной и 

потребностью 

информационной 

сферы 

жизнедеятельности, 

основу которой 

определяет система 

нравственных 

ценностей. 

Социально-здоровая 

личность, сознательно 

использующая знания 

о ЗОЖ. 

Диагностика 

Наблюдение 

Собеседования 

5. Медицинское Оценка качества 

здоровья 

воспитанников. 

Общая заболеваемость 

Хронические 

заболевания 

Группы здоровья 

Физическое здоровье 

Трехэтапный 

медицинский 

скрининг: 

медсестра, педиатр, 

врачи-специалисты. 
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Гражданско-патриотическое направление представлено программой «Я -

гражданин». 

Программа определяет содержание, основные пути развития гражданско-патриотического 

воспитания в школе и направлена на воспитание патриотизма и формирование 

гражданственности. 

Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и 

приемов педагогических воздействий. Она опирается на принципы социальной активности, 

индивидуализации, мотивированности, взаимодействия личности и коллектива, развивающего 

воспитания и единства образовательной и воспитательной среды. 

Программа гражданско-патриотического воспитания имеет большое значение для 

решения ряда воспитательных и социальных проблем. В «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, гражданственность провозглашена как 

базовая национальная ценность. В частности, сказано, что «современный национальный 

воспитательный идеал - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации». 

Актуальность проблемы гражданско-патриотического воспитания. 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во многом 

зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. Сегодня коренным 

образом меняются отношения гражданина России с государством и обществом. Он получил 

большие возможности реализовать себя как самостоятельную личность в различных областях 

жизни, и в то же время возросла ответственность за свою судьбу, других людей. В этих условиях 

патриотизм становится важнейшей ценностью, интегрирующей не только в социальную, но и 

духовно-нравственную, идеологическую, культурно-историческую, военно-патриотическую 

сферы общества. В условиях становления гражданского общества и правового государства 

необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, демократического типа личности, 

способной к инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, делами общества, 

готовой рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою 

материальную независимость. В формирование такой гражданской личности, сочетающей в себе 

развитую нравственную, правовую и политическую культуру, ощутимый вклад должна внести 

современная школа. 

Цель и задачи Программы 

Основной целью Программы является  развитие и совершенствование системы 

гражданско-патриотического обучения и воспитания с тем, чтобы обеспечить полноценную и 

последовательную идентификацию обучающегося с семьей, культурно-региональным 

сообществом, многонациональным народом Российской Федерации, открытым для диалога с 

мировым сообществом. 

Цель данной Программы охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные виды 

деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие задачи: 

1) совершенствование комплекса нормативного, правового и организационно--

методического обеспечения функционирования системы гражданско-патриотического 

воспитания; 

2) проведение научно обоснованной управленческой и организаторской деятельности 

по созданию условий эффективного правового, гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся; 

3) формирование правовой, гражданской компетентности личности, становление 

которой неразрывно связано с формированием основополагающих ценностей российской и 

мировой культуры, определяющих гражданское самосознание; 
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4) воспитание человека, способного на социально оправданные поступки, в основе 

которых лежат общечеловеческие моральные и нравственные ценности патриота, гражданина 

своей Родины; человека, честно выполняющего свои обязанности, чувствующего неразрывную 

связь со своим Отечеством, его прошлым, настоящим и будущим и постоянно берущим на себя 

ответственность за его судьбу, своими конкретными делами помогающего своей стране стать 

сильнее и богаче; 

5) создание системы, обеспечивающей эффективное функционирование гражданско- 

патриотического воспитания обучающихся ; 

6) становление и развитие качеств личности современных школьников через 

деятельностное отношение к окружающему миру, к людям, к себе; 

7) разъяснение сущности и значения государственных символов Российской 

Федерации 

- Флага, Герба, Гимна; изучение исторических, художественных и других аспектов 

государственных символов России; 

8) актуализация во внеурочной работе знаний, умений и навыков, связанных с 

различными аспектами функционирования эмблем государственной власти: правовым, 

общественно-политическим, нравственным; 

9) воспитание из учеников людей, знающих свою родословную, любящих свою 

малую и большую Родину, уважающих и чтящих обычаи и традиции предков, ориентированных 

на здоровый образ жизни, испытывающих постоянную потребность в самосовершенствовании, 

сознающих свои права, признающих права других людей с их убеждениями, вероисповеданием; 

10) социализация обучающихся, подготовка их к жизни в сложных условиях 

современной деятельности через деятельность органов ученического самоуправления; 

11) интеграция урочной и внеурочной деятельности в целях решения задач программы; 

12) формирование у обучающихся готовности к объединению для решения лично и 

общественно значимых проблем, к сотрудничеству и согласию. 

Основные принципы организации гражданско-патриотического обучения и воспитания 

Организация социально открытого пространства гражданско-патриотического обучения и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе: 

• нравственного примера педагога; 

• социально-педагогического партнерства; 

• индивидуально-личностного развития; 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

• социальной востребованности воспитания. 

Говоря о нравственном примере педагога, следует вспомнить А. Дистервега, который 

считал, что «повсюду ценность школы равняется ценности ее учителя». Нравственность учителя, 

моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и 

жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам - все это имеет 

первостепенное значение для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Никакие воспитательные программы не будут эффективны, если педагог не являет собой всегда 

главный для обучающихся пример нравственного и гражданского личностного поведения. 

В современных условиях без социально-педагогического партнерства субъекты 

образовательного процесса не способны обеспечить полноценное духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся. Для решения этой задачи необходимо выстраивать 

педагогически целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации: 

семьей, общественными организациями и традиционными российскими религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 

Организация социально-педагогического партнерства может осуществляться путем 

согласования социально-воспитательных программ общеобразовательных учреждений и иных 

субъектов социализации на основе национального воспитательного идеала и базовых 
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национальных ценностей. Это возможно при условии, что субъекты воспитания и социализации 

заинтересованы в разработке и реализации таких программ. 

Педагогическая поддержка самоопределения личности, развития ее способностей, 

таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 

для успешной социализации, сами по себе не создают достаточных условий для свободного 

развития и социальной зрелости личности. Личность несвободна, если она не отличает добро от 

зла, не ценит жизнь, труд, семью, других людей, общество, Отечество, т.е. все то, в чем в 

нравственном отношении утверждает себя человек и развивается его личность. 

Знание наук и незнание добра, острый ум и глухое сердце таят угрозу для человека, 

ограничивают и деформируют его личностное развитие. 

Гражданско-патриотическое обучение и воспитание обучающихся должны быть 

интегрированы в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, вне-

школьную и общественно полезную. Иными словами необходима интегративность программ 

духовно-нравственного воспитания. 

Содержание воспитания группируется вокруг базовых национальных ценностей. В 

педагогическом плане каждая из них формулируется как вопрос, обращенный человеком к 

самому себе, как вопрос, поставленный педагогом перед обучающимся. Это воспитательная 

задача, на решение которой направлена учебно-воспитательная деятельность. 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Для ее решения, обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами духовной, культурной, социальной жизни обращаются к содержанию: 

• истории России, российских народов, своей семьи, рода; 

• жизненного опыта своих родителей, предков; 

• традиционных российских религий; 

• произведений литературы и искусства, лучших образцов отечественной и мировой 

культуры; 

• периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь; 

• фольклора народов России; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

• учебных дисциплин; 

• других источников информации и научного знания. 

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы 

или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все учебное содержание, весь уклад 

школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника как человека, личности, 

гражданина. 

Система базовых национальных ценностей создает смысловую основу пространства 

гражданско -патриотического развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, 

школой и жизнью; 

Оценка эффективности реализации Программы 

Оценка эффективности Программы обеспечивается: 

- средствами общественного контроля через публичный отчет школы, Дни открытых 

дверей, конференции, круглые столы, семинары. 

- регулярным обсуждением хода реализации Программы в методических 

объединениях, на совещаниях; 

- проведением диагностической работы в ходе внедрения программных мероприятий 

в практику обучения и воспитания гимназии; 

- разработкой локальных актов, методических материалов, направленных на 

совершенствование системы обучения и воспитания ; 

- подготовкой и информационным обеспечением кадров, ведущих работу по 

реализации Программы, объединением их усилий в рамках проблемно-творческих групп, 

временных творческих и научно-исследовательских коллективов, общественных организаций; 
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- через коммуникативные средства общения, Интернет; 

- участием  в  конкурсах гражданско-патриотической направленности. 

Результативность реализации Программы измеряется степенью готовности и стремления 

обучающихся к выполнению своего гражданского и патриотического долга, их умением и 

желанием сочетать общественные и личные интересы. 

Прогнозируемый результат 

В результате реализации Программы ожидается: 

В образе гимназии как в образовательной системе: 

- создание системы правового, гражданско-патриотического воспитания; 

- обогащение содержания правового, гражданско-патриотического воспитания; 

- вовлечение в систему правового, гражданско-патриотического воспитания 

представителей всех субъектов образовательной деятельности; 

- качественный рост воспитанности обучающихся. 

В личности выпускника: 

- развитие творческих способностей; 

- осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

- сформированность у подростка гуманистического отношения к окружающим, 

культуры речи и поведения, внутренней потребности в саморазвитии, способности к 

самореализации в пространстве российского государства, знание и соблюдение норм правового 

государства; 

- осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

Конечным результатом реализации Программы должны стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности будущего гражданина 

России.  

Содержание Программы 

Мероприятия Программы составлены с учетом традиционных общешкольных, му-

ниципальных, региональных, всероссийских мероприятий, связанных с юбилейными и 

государственными датами; положений о муниципальных, региональных, всероссийских 

конкурсах. 

Комплекс программных мероприятий представляет собой систему и предусматривает ее 

воплощение в жизнь через: 

1.Знаниевый компонент, основанный на предметном начале. 

2.Систему воспитательных мероприятий. 

3.Участие в тематических конкурсах, выставках. 

4.Активное сотрудничество социумом и общественными организациями. 

Программа представляет собой единый комплекс, стержнем которого является 

политическое, правовое и нравственное образование, реализуемое посредством организации 

учебных курсов, внеклассной и внеурочной работы, а также создания демократического уклада 

школьной жизни и правового пространства школы, формирование социальной и 

коммуникативной компетентности школьников средствами учебных дисциплин. 

На уроках истории, обществознания, литературы, географии, ОБЖ и других происходит 

формирование у обучающихся активной жизненной позиции; приобретение опыта гражданских 

действий, демократического поведения и общения; развитие умений и навыков конструктивно-

критического мышления, самостоятельности; воспитание уважения к народным традициям и 

культуре, уважительного и толерантного отношения к культуре и традициям других народов. 

Происходит понимание принципов и ценностей гражданского общества, жизни и деятельности 

человека в таком обществе. 

Материал курсов используется, во-первых, непосредственно - в виде отдельных ярких 

примеров деятельности участников событий, и во-вторых, косвенно - как материал для 
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обсуждения и осмысления политических, геополитических, философских, этических проблем 

реальной действительности. 

Важное значение в реализации задач гражданско-патриотического обучения и воспитания 

имеет эффективное использование новейших педагогических технологий, активных и 

интерактивных методик, способствующих формированию как общеучебных, так и гражданских 

умений и навыков. Эффективное использование новейших педагогических технологий развивает 

личность школьника, способствует проявлению им собственной нравственной и гражданской 

позиции по жизненно важным вопросам, расширению его социокультурного опыта. Особое 

место занимает метод проектов, основная цель которого - создать условия, способствующие 

формированию у обучающихся собствен¬ной точки зрения по обсуждаемым проблемам. Метод 

проектов используется как в уроч¬ной, так и во внеурочной деятельности. Он способствует 

приобретению школьниками навыков социальной практики, применению гражданских 

компетентностей. 

Большие возможности принадлежат также использованию проблемного метода. 

Проблемный подход организован на основе взаимодействия, диалога, в ходе которого учащиеся 

учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа об-стоятельств и 

соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, при-нимать решения, 

участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Такой метод приводит к тому, что ребята 

с интересом вовлекаются в поиск ответов, овладевая навыками общения, которые позволят им в 

будущем аргументировано отстаивать свою точку зрения и соглашаться с убедительными 

доводами других. Этот подход стимулирует активную деятельность учеников в процессе 

учебного занятия, заставляет их делать осознанный выбор в определении своей гражданской 

позиции. 

Инновационные технологии гражданско-правового обучения и воспитания преду-

сматривают групповую работу, дебаты, ролевые игры, дискуссии, моделирование и т. д. 

Формирование у обучающихся гражданско-патриотических ценностей осуществляется в 

следующих формах: школьном ученическом самоуправлении; деятельности гражданско-

правового клуба; в конкурсах знаний правовой тематики; в свободных дебатах по актуальным 

проблемам действительности; на мероприятиях по профилактике правонарушений; уроках 

правовой культуры; в эссе по соответствующим темам. 

 

Художественно-эстетическое  направление представлено программой «Мягкая 

игрушка», «Юный художник», «Культура общения». 

Программа кружка «Мягкая игрушка» представляет собой разработанный  курс 

художественно-эстетического направления, работа с тканью, изготовление мягких плоских и 

объемных игрушек. Художественное образование и эстетическое воспитание подразумевает и 

предполагает овладение простейшими умениями и навыками как на уроках изобразительного 

искусства, так и на уроках материальной технологии.   На уроках учащиеся получают лишь 

основные знания.  Для наиболее  полного изучения, овладении большего количества информации 

в данной  области  в современных школах создаются кружки, а также вводятся элективные 

курсы, что в дальнейшем способствует профессиональному становлению учащихся, увеличению 

их кругозора. 

  У обучающихся по данной программе формируются следующие знания: 

-об основных законах цветоведения;  

-о  простейших ручных швах; 

-о использовании готовых выкроек, а также выполнении их  по эскизам (на основе 

имеющихся); 

-об основных приемах работы с тканью (на примере изготовления мягкой игрушки); 

-о приемах работы с мехом; 

-о правилах пользования инструментами и приспособлениями; 

-о правилах безопасной работы с иголками, ножницами, и т.д.; 
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- об интегрированной связи с другими предметами и образовательными программами. Для 

обучающихся с ОВЗ (проблемами опорно-двигательного аппарата) работа в кружке является 

способом развития мелкой моторики, укрепления навыков работы с инструментами. 

Искусство изготовления игрушек – один из древнейших видов народного 

художественного творчества. Древнейшие игрушки, найденные на территории нашей страны, 

относятся ко 2 тысячелетию до н.э. Это – миниатюрные орудия охоты, предметы быта, посуда, 

погремушки. Издавна своеобразие изготовления игрушки определялось условиями быта и труда, 

обычаями народа, национальным характером, климатическими условиями. Сюжеты игрушек 

подсказывала сама жизнь. 

Со временем изменялись и совершенствовались приемы изготовления игрушек, но 

сохранялись и развивались традиции, которые заложили основу промысловых центров 

изготовления игрушек. Мастерство передавалось из поколения в поколение. И каждому новому 

мастеру необходимо было лишь изучив весь опыт предков, превзойти учителей, сделать игрушку 

более занимательнее, не отступая от принятых норм, но при этом по-своему, особенной, 

отличной от других. 

Традиции народного искусства и сейчас продолжают жить и развиваться, современные 

игрушки отличаются яркостью цветов, смелыми авторскими решениями, но в них также остались 

образность, добродушность, радость, которую они несут людям. 

Цели и задачи программы. 

 Цель – познакомить учащихся с историей возникновения игрушки; обучить приемам 

работы с тканью и мехом; раскрыть потенциальные творческие  способности каждого ребенка 

через творческий поиск; развить художественный вкус, умение анализировать; создать своими 

руками игрушки 

 В связи с поставленной цель задачи выглядят следующим образом: 

Обучающие: 

-научить основам художественной грамотности; 

-научить основам цветоведения ; 

-научить приемам безопасной работы; 

-научить правилам работы с выкройками и грамотному прочтению чертежей выкроек, 

графическим навыкам работы по зарисовке моделей; 

-научить практическим навыкам работы с тканью и  мехом; 

-научить творчески  использовать полученные умения и практические навыки. 

Воспитательно-развивающие: 

-развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение; 

-создавать в студии соответствующую эстетическую среду; 

-приобщение к народным традициям; 

-воспитывать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг к 

другу, сотворчество; 

-соединение обучения с воспитательным процессом; 

-воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени. 

Отличительные особенности программы. 

У школьников в процессе работы в кружке формируются практические трудовые навыки, 

творческая активность, развивается фантазия, художественный вкус. Занятия не только сочетают 

различные виды практической деятельности, но способствуют приобщению учащихся к 

прекрасному, многообразному миру народного искусства, к миру гармонии и красоты.  

Самодельные игрушки не просто могут украсить интерьер вашего дома, они 

способствуют развитию самых добрых, теплых чувств. Разнообразная декоративная отделка, 

отход от привычных способов решения различных задач помогают детям проявить себя  с 
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разных сторон, в них порой «просыпаются» «талантища» в области декора. Игрушки, 

выполненные их руками становятся забавными, живыми.  И как показывает практика, увлечение 

ребят поначалу непосредственным изготовлением предлагаемых образцов игрушек постепенно 

перерастает в стремление придумать свой образ будущей игрушки и воплотить его в материале. 

Программа дает возможность профессиональной ориентации учащихся, знакомит их с  

профессиями, развивает творческий подход.  

Возраст обучающихся.  Срок реализации данной программы. 

Данная образовательная программа предполагает обучение детей 12-14 лет и рассчитана 

на один год обучения. При комплектовании групп следует учитывать возраст детей. 

Комплектование в группу детей одного возраста позволит руководителю построить занятие 

соответственно с их  возрастными особенностями, определить методику проведения занятий, 

правильно запланировать время для теоретических занятий  и практических работ. Программа 

кружка рассчитана на 140 учебных часов. Каждая группа занимается по 4 часа в неделю, один 

или два раза. В младшей  и средней группе занятия целесообразнее проводить 2 раза в неделю по 

2 часа, в старшей группе 4 часа в неделю.  

 Наполняемость групп от 8-15 человек. 

Формы и режим занятий. 

 Программа совмещает в себе две формы реализации: групповую и индивидуальную. 

Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Основная часть материала отводится практическим занятиям, 

которые включают в себя  выполнение графических зарисовок в альбоме костюмов, орнаментов, 

моделей игрушек и  изготовление игрушек. 

Программа предполагает возможность вариативного содержания. В зависимости от 

особенностей творческого развития учащихся педагог может вносить изменения в содержание 

занятий, дополнять практические задания новыми изделиями. 

Способы  проверки результатов обучения и формы подведения итогов. 

Во время занятий применяется поурочный, тематический и итоговый контроль. Уровень 

усвоения материала выявляется в беседах,  выполнении творческих индивидуальных заданий, 

применении полученных на занятиях знаний. Выполнение задания в группе обычно проходит 

неравномерно: одни уже выполнили работу, другие только начинают. Поэтому необходимы как 

групповые, так и индивидуальные занятия. Наиболее подходящая форма оценки – 

организованный просмотр выполненных образцов изделий. Он позволяет справедливо и 

объективно оценить 

работу каждого, сравнить, сделать соответствующие выводы, порадоваться не только 

своей, но и общей удачи. В течение всего периода обучения педагог ведет индивидуальное 

наблюдение за творческим развитием каждого обучаемого. 

 Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому целесообразнее 

применять различные критерии, такие как  

-текущая оценка достигнутого самим ребенком; 

-оценка законченной работы; 

- участие в выставках, конкурсах и т.д. 

-реализация творческих идей. 

 Ожидаемые результаты обучения. 

Работа творческой группы имеет большое воспитательное значение для развития у 

школьников художественного вкуса, интереса к искусству, традициям, профессиональной 

ориентации. Вся работа направлена на достижение развития творческой активности учащихся. В 

конце курса учащиеся должны: 

-знать историю развития игрушки; 

-выполнять выкройки по схемам; 
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-выполнять простейшие швы; 

-владеть приемами работы с тканью и мехом; 

-выполнить несколько игрушек и оформить их самостоятельно; 

-уметь работать как самостоятельно, так и в коллективе; 

-совершенствоваться и творчески использовать свои умения и навыки. 

Программа  «Культура общения» педагогически целесообразна, так как способствует 

более   разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своѐ свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: 

творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой 

воспитательный эффект. 

Настоящая программа предназначена для организации воспитания учащихся 5-7 классов во 

внеурочной  деятельности.  

Культура общения людей основана на соблюдении определѐнных правил, которые 

вырабатывались человечеством на протяжении многих веков. Эти правила называются этикетом. 

Этикет определяет формы, технику общения в различных жизненных ситуациях (как спорить, не 

обижая и не унижая собеседника, как принимать гостей, вести себя за столом, разговаривать по 

телефону и т.д.). 

Культурный, воспитанный человек не только владеет техникой общения, но и обладает такими 

качествами, как приветливость, добросердечие, учтивость, уважительное отношение к людям. 

Подражая взрослым, ребѐнок без труда усвоит все правила приличия. Самое важное, чтобы 

норма поведения взрослых во всех ситуациях была верной. В младшем школьном возрасте 

ребѐнок сам готов постепенно учиться тому, что и как нужно делать, чтобы не попасть впросак. 

Следует показать пример нормальных человеческих отношений, дать ребѐнку знания об 

основных принципах, на которых эти отношения строятся, и контролировать, как ведѐт себя 

ребѐнок.  

Цели:  

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы 

время; 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи: 

-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, ЦДТ, театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

 

ого коммуникативного общения. 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

и и 

настойчивости в достижении результата. 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирования здорового образа жизни.  
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 реализации основных целевых образовательных программ 

различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 

бодное от учѐбы время, 

иной поддержки учащихся. 

-технической базы организации досуга учащихся. 

Принципы программы: 

 

 

 

ых особенностей. 

 

 

Методы: словесный (беседа, рассказ, объяснение); практический; наглядный (показ видео и 

мультимедийных материалов, иллюстраций). 

Формы проведения занятий: беседа, диалог, речевая игра, ролевые игры, тестирование, 

инсценирование, практические занятия, конкурсы.  

Ожидаемые результаты: 

ти детей; 

пространстве; 

 

 

 

выполнение нравственных норм - заповедей в процессе общения; 

 

«взрослый ↔ ребенок». 

Работа с родителями. 

 Цели воспитания в семье и школе  обычно совпадают. Однако средства воспитания и требования 

к детям в школе и в семье нередко не согласованы. Для обеспечения единства требований 

родителей и педагогов к детям необходимы согласованные взаимодействия. 

Содержание взаимодействия – забота о развитии и воспитании ребѐнка, его самочувствии, 

физическом и психическом здоровье, положении и статусе среди сверстников, самооценке и 

притязаниях, способностях и перспективах развития.  

Принципы взаимной деятельности:  

- обращение к чувству родительской любви и уважение ее;  

- доброжелательность и дипломатичность в общении с родителями;  

- позиция сотрудничества в общении с родителями, уважение их личности как матери и отца, их 

трудовой и общественной деятельности. Деятельность воспитателя с родителями или законными 

представителями воспитанников представлена следующими направлениями и формами: 

 Изучение условий семейного воспитания 

Посещение семей и знакомство с ней в естественной, неформальной обстановке, особенности 

семейного воспитания.  

Беседы, анкетирование родителей, сочинения учащихся о семье, конкурс творческих работ 

учащихся ―Моя семья‖, педагогические мастерские, деловые игры с родителями, формирование 

банка данных о семье и семейном воспитании.  

 Информирование родителей о содержании воспитательного процесса 
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Родительские собрания (знакомство с целью, задачами и программой воспитательной 

деятельности, обсудить возможные пути реализации; познакомить родителей со специфической 

задачей – проблема начальной профориентации). Информация об уровне сплоченности и 

организованности класса, его успехах и неудачах. Приглашение на уроки и внеурочные 

мероприятия.  

Взаимодействие с родительским комитетом 

Помощь в планировании и организации различных видов деятельности, в работе с социально 

неблагоприятными семьями, с учреждениями доп. образования.  

 Совместная деятельность родителей и детей 

Формы: индивидуальные, групповые, коллективные.  

Информирование родителей о ходе  и результатах воспитания детей на родительских 

собраниях, четкие и лаконичные записи в дневниках, записки извещения 

Требования к уровню реализации программы воспитания 

Результатом реализации воспитательного процесса считать динамику продвижения в усвоении 

знаний и навыков воспитанности. Динамика воспитанности обучающихся воспитанников 

предполагает следующие показатели: 

Воспитанники должны осознавать своѐ «Я» на личностном и социальном уровнях; у них должны 

быть сформированы основы психологической компетентности. 

Знает « Какой я? », « Что я могу? »; заложены элементы позиции доверия и уверенности в самом 

себе; адекватно понимает свои возможности, способности, особенности характера; знает свои 

«сильные» и «слабые» стороны; умеет общаться в разных социальных группах; имеет навыки 

речевого, жестового общения; владеет своим настроением, мимикой лица; знает правила 

взаимоотношений между людьми; умеет слушать и быть интересным другом; может 

расположить к себе человека; умеет улыбаться, спорить, избегать драки, конфликта; умеет 

работать сообща, сотрудничать, учитывать интересы и желания других. 

Знает, что здоровье — это бесценный дар, который постоянно надо беречь и приумножать. 

Понимает значение спорта, физкультуры для организма; владеет элементами какого-либо вида 

спорта; может сам составить для себя комплекс утренней зарядки, физической нагрузки на 

неделю, в течение дня; имеет скоординированную походку; владеет навыками посадки при 

учебе, еде, позой во время сна, бега, ходьбы и пр. 

Имеет развитое воображение, элементы творческого мышления; знает о широком аспекте 

творческих профессий и понимает их значение для жизни человека; осознает прекрасное и сам 

стремится быть красивым и приумножать красоту; сформирована потребность к прекрасному; 

умеет самостоятельно заниматься каким-либо видом творчества; знаком с основами народного 

творчества, промыслами. 

Владеет навыками самообслуживающего труда и способен выполнять работы по дому, участку: 

убирать, мыть, стирать, гладить, чистить... 

Имеет представления о видах профессий, труде и зарплате; осознает связь между благополучием 

человека и его трудом; умеет обращаться с деньгами и понимает их назначение; четко ориенти-

руется в гражданском законодательстве о правах и обязанностях детей в нашей стране; имеет 

представление о правонарушениях и ответственности за это; знает, что он гражданин России; 

знаком с символикой, обычаями и обрядами. 

 Показатели результата воспитанности 

Предметно-информационная составляющая: 

Знание: 

 Знает правила и нормы поведения 

 3нает правила гигиены и самообслуживания 

 3нает правила безопасности жизнедеятельности (ПДД, ППБ, ЗОЖ) 

 3нает место человека в мире 

Понимание: 

 Понимает свою роль в обществе, правила соц. общежития и правовой культуры 

 Понимает правила ОБЖ (ТБ и ОТ, ППБ, ПДД, ЗОЖ) 
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Применение: 

 Придерживается жизненной позиции, принятой в обществе 

 Применяет закон, правила в конкретной практической ситуации 

Обобщение: 

 Анализирует ситуации, поступки свои и окружающих, умеет делать выводы  

 Использует знания из различных областей 

Оценивание: 

 Умеет делать положительную и отрицательную оценку поступкам, фактам 

 Умеет изменять жизненную позицию в соответствии с нормами и правилами поведения, 

принятыми в обществе  

Деятельностно-коммуникативная составляющая: 

Организация деятельности: 

 Планирует свою деятельность, ставит определенные цели и задачи  

 Анализирует результаты выполненного задания, самооценка 

 Соблюдает дисциплину (саморегуляция) 

 Проявляет настойчивость в достижении цели 

Коммуникативные умения: 

 Смысловое соответствие ответа предложенному вопросу или заданию  

 Культура речи: вежливость, тактичность, отсутствие брани 

Эмоционально-ценностные отношения: 

Отношение к себе: 

 Положительное  чувственно-эмоциональное отношение к себе как личности способной  

успешно адаптироваться к требованиям окружающих 

 Адекватная оценка собственных возможностей в различных видах деятельности 

 Осознание требований норм и правил как основы регулирования собственного поведения 

 Осознание ценности собственного психофизического и социального здоровья и 

необходимости его сохранения и укрепления 

 Отношение к другим: 

 Осознание особенностей взаимодействия с родителями и педагогами в период взросления в 

подростковом возрасте 

 Понимание  ценности  своей  и  чужой  позиции при  решении конкретных проблем 

 Понимание роли коллектива  сверстников в  становлении индивидуальной позиции личности 

 Осознание ответственности за свои поступки при взаимодействии с различными группами и 

индивидами 

 Отношение к учебной деятельности: 

 Понимание личной ответственности за качество приобретаемых знаний и умений о себе, 

обществе, жизни региона 

 Осознание ценности получаемых школьных знаний для практической деятельности  

 Понимание  значимости  умелого  выбора в  образовательной  и практической деятельности. 

 Отношение к миру: 

 Понимание взаимосвязи прошлого и настоящего в развитии социокультурного пространства и 

чувство ответственности за его будущее 

 Понимание противоречивости развития окружающего мира и способность выстраивать 

отношения с ним в зависимости от ситуации 

 Планируемая модель личности выпускника. 

Выпускник– это человек будущего общества, гражданин России: 

- в деятельности которого преобладают мотивы самосовершенствования; 

- сохраняет интерес к познанию мира; 

- свободный и толерантный осознающий свои права и обязанности и признающий права 

других людей с их убеждениями и вероисповеданием; 
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- знающий свою родословную, малую и большую родину, уважающий обычаи и веру 

предков; 

- в основе поступков которого доминируют гуманистические идеи и ценности; 

- ориентирующийся на здоровый образ жизни; умеющий решать проблемы, принимать 

решения и нести за них ответственность. 

 
 

 

 

2.3. Программа коррекционной работы 

 

В настоящей программе используется типология, основанная на оценке 

сформированности познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

1 группа: дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата различного 

этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с ортопедическими средствами, имеющие 

нормальное психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие 

у этих детей часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, самостоятельности, с 

повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой 

ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

2 группа: дети с лѐгким дефицитом познавательных и социальных способностей, 

передвигающиеся при помощи ортопедических средств или лишенные возможности 

самостоятельного передвижения, имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с 

ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими расстройствами разной 

Выпускник- 

самосовершенствующаяся 

личность 

Гражданин, патриот, 

семьянин, человек мира  

творчество 

Социализация и 

компетентность  

толерантность 

Здоровый физически и 

психически образ 

жизни 

Самостоятельность, 

деловитость, 

трудолюбие 

Образованность, 

воспитанность 

Нравственность, духовная 

культура 



50 

 

степени выраженности. Задержку психического развития при ДЦП чаще всего характеризует 

благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют 

помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение нового 

материала. При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют 

сверстников в умственном развитии. 

3 группа: дети с двигательными нарушениями разной степени выраженности с легкой 

степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными нейросенсорными нарушениями, а 

также имеющими дизартрические нарушения и системное недоразвитие речи. У детей с 

умственной отсталостью нарушения психических функций чаще носят тотальный характер. На 

первый план выступает недостаточность высших форм познавательной деятельности — 

абстрактно-логического мышления и высших, прежде всего гностических, функций. При 

сниженном интеллекте особенности развития личности характеризуются низким познавательным 

интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях менее выражены состояния с чувством 

неполноценности, но отмечается безразличие, слабость волевых усилий и мотивации. 

4 группа: дети имеют тяжѐлые опорно-двигательные нарушения неврологического 

генеза и, как следствие, полная или почти полная зависимость от посторонней помощи в 

передвижении, самообслуживании и предметной деятельности. Большинство детей этой группы 

не могут самостоятельно удерживать своѐ тело в сидячем положении. Спастичность конечностей 

часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью 

языковых средств и речемоторных функций порождения экспрессивной речи. Степень 

умственной отсталости колеблется от выраженной до глубокой. Дети данной группы с менее 

выраженным интеллектуальным недоразвитием имеют предпосылки для формирования 

представлений, умений и навыков, значимых для социальной адаптации детей. Так, у 

большинства детей проявляется интерес к общению и взаимодействию, что позволяет обучать 

детей пользоваться невербальными средствами коммуникации (жесты, мимика, графические 

изображения и др.); наличие отдельных двигательных действий (захват, удержание предмета, 

контролируемые движения шеи и др.), создаѐт предпосылки для обучения детей выполнению 

доступных операций самообслуживания и предметно-практической деятельности. Обучение 

строится с учѐтом специфики развития каждого ребѐнка, а также в соответствии с 

типологическими особенностями развития детей с тяжѐлыми и множественными нарушениями. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного и коррекционного 

процесса, находят своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

- требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

- необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребѐнка; 

- наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 
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- коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое 

мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.); 

- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

- необходимо максимальное расширение образовательного пространства - выход за 

пределы образовательного учреждения. 

Основу данной программы составляют принципиальные положения: 

•во-первых, коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательного учреждения;  

• во-вторых, содержание коррекционной работы – это программа оптимальной 

педагогической, психологической и медицинской поддержки детей, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования должна обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями.  

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психоло-го-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

психическом развитии. 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей. 
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— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Принципы коррекционной работы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует освоению основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимую обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования.  

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и  психическом развитии. 

— 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, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие ключевых компетенций с учетом требований основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
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— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Программа коррекционно-развивающей работы составлена на основе Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Закона РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка», Конвенции ООН о правах ребенка, СанПиНов, Устава образовательного учреждения.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности (коррекционно-

развивающие занятия; индивидуальные, групповые занятия развивающей 

направленности) 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Образовательный процесс  в школе имеет коррекционно-развивающую направленность.  

Коррекционно-развивающая область содержит предметы: коррекционно-развивающие занятия, 

индивидуальные, групповые занятия развивающей направленности. 

На коррекционных занятиях решаются следующие задачи: 

- адаптация ребенка к школе и новым видам деятельности; 

- обеспечение понимания ребенком предлагаемых ему инструкций, отчего в существенной 

мере зависит успех выполнения учебной деятельности; 

- дополнительная, индивидуальная помощь учащимся в процессе выполнения отдельных 

учебных действий в формировании общеучебных навыков в рамках определенного лимита 

времени. 

Учет индивидуально-групповых занятий по коррекции осуществляется без выставления 

отметок. 

В программе коррекционной работы  используются серия учебных пособий издательства  

«Просвещение», «Мнемозина» и т.п. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется 

школой - интернатом как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и 

самостоятельно. 

Взаимодействие специалистов (социальный педагог, психологи, психиатр, логопеды, 

классные руководители, учителя - предметники) обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, двигательной, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы службы сопровождения общеобразовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 
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представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Логопедическая работа в  основной школе, направлена на преодоление дисграфических 

ошибок,  профилактику дисграфии. Процесс овладения ими правописанием характеризуется 

большей продолжительностью, по сравнению с нормально развивающимися сверстниками: у 

учеников с ЗПР недостаточно сформированы операции прогнозирования и распознавания 

«ошибкоопасных» мест в слове, они неверно анализируют морфологический состав слова, 

поэтому «не узнают» орфограмму, не умеют находить аналогичные задания, «видеть» разницу в 

сходных грамматических условиях. С трудом формируется, а в ряде случаев, нарушается весь 

алгоритм операций правописания: не усваивается грамматико-орфографический материал 

теоретического характера, не группируются орфограммы в соответствии с принципами 

правописания, смешиваются не только сходные, но и далекие по алгоритму выполнения правила.  

 Таким образом, учащиеся 5-6-ых классов,  страдающие дисграфией,  обеспечиваются    

специально организованной логопедической поддержкой (консультации для учащихся, 

родителей, учителей русского языка).   Тесная взаимосвязь в работе учителя – ученика – 

логопеда позволит успешно преодолеть имеющиеся трудности в обучении. 

Цель: создание условий для коррекции стойких специфических нарушений (недостатков) 

усвоения орфографических знаний, умений и навыков, обусловленных недоразвитием ряда 

неречевых и речевых психических функций. 

Задачи: 

Обучающие 

  формировать навык прогнозирования и распознавания «ошибкоопасных» мест; 

  формировать навык запоминания и применения грамматического правила по алгоритму; 

  совершенствовать навык грамотного письма; 

Развивающие 

 развивать навыки различных форм языкового анализа (фонематического, морфемного, 

морфологического); 

 развивать лексико-грамматический строй речи, связную речь; 

 развивать неречевые психические функции: произвольное внимание, память; 

Воспитательные 

 совершенствовать основные учебные навыки; 

 воспитывать положительную мотивацию к учебной деятельность; 

 воспитывать стремление к самостоятельности и самоконтролю; 

 воспитывать интерес к родному языку. 

Направления работы логопеда: 

Проведение консультаций с родителями на темы:  

- результаты диагностического обследования, 

- причины речевых нарушений, 

- помощь в преодолении нарушений письменной речи. 

Проведение бесед с педагогами на темы: 

- результаты логопедического обследования, 

- речевые нарушения у учащихся. 

 

Психологическое сопровождение  учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

Цель психологического сопровождения учащихся - сохранение и поддержание 

психологического здоровья учащихся, коррекция и компенсация дефектов развития, 

профилактика формирования вторичных дефектов. 

Задачи: 



55 

 

 -  профилактика проблем, cвязанных с адаптацией; 

 - содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию подростков 

на протяжении  обучения в школе; 

 -   формирование психологического здоровья учащихся; 

 -   организация психологической помощи. 

  

 Основные направления деятельности педагога - психолога   

  Направление  Условия проведения,  Сроки  

Профилактическое    

Занятия по профилактике 

и коррекции адаптации 

при переходе в основное 

звено 

Групповая форма работы  Сентябрь-декабрь 

Диагностическое    

Наблюдение за 

протеканием процесса 

адаптации 

пятиклассников 

В урочное и внеурочное время  Сентябрь-октябрь 

Определение 

интеллектуальной и 

эмоциональной 

готовности к переходу в 

среднее звено 

Групповая форма работы  

 

Сентябрь-октябрь  

Определение 

психологического 

климата в классе 

(социометрия) 

Групповая форма работы  

 

Декабрь  

Определение самооценки, 

формирования комплекса 

неполноценности 

Групповая форма работы  

 

Октябрь -ноябрь 

Изучение уровня 

формирования ключевых 

компетенций 

Групповая и индивидуальная форма 

работы 

Апрель  

Работа по запросам 

педагогов и 

администрации 

 В течение года 

 Изучение 

эмоционального 

состояния педагогов для 

определения 

профессионального 

выгорания 

Во внеурочное время, педагоги В течение года 

Коррекционно-

развивающее 

  

Занятия по развитию 

эмоционально-волевой, 

личностной сферы 

Все классы В течение года 

Занятия по развитию 

сплоченности, 

взаимопонимания в 

коллективе 

При необходимости В течение года 
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Занятия по коррекции 

поведения с «трудными» 

детьми 

Индивидуальная форма работы В течение года 

Консультативное   

Консультации для 

учащихся, родителей, 

педагогов 

Индивидуальная форма работы В течение года 

Просветительское   

Выступление на 

родительских собраниях 

 В течение года 

Оформление 

информационных листов, 

консультаций на сайте 

школы 

 В течение года 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Диагностика 

    Развивающая работа 

        Профилактика 

         Просвещение 

        Экспертиза 

   Коррекционная работа 

  Консультирование 

Сохранение и 

укрепление психологичес-

кого здоровья 

Развитие 

экологической 
культуры 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей учащихся 

Формирование 

коммуникативных навыков в 
разновозрастной среде и среде 

сверстников 

Обеспечение 

осознанного и ответственного 

выбора дальнейшей 
профессиональной сферы 

деятельности 

Психолого-

педагогическая поддержка 

участников олимпиадного 
движения 

Выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 
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Сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья социальным 

педагогом 

Целью  работы социально-психологического сопровождения является обеспечение 

социально-психологической и педагогической поддержки дезадаптированных детей и членов их 

семей.  

Задачи:  

1. создание условий для совершенствования возможностей обучающегося и его окружения в 

решении трудных жизненных ситуаций; 

2. создание условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

3. реализация необходимых мер по воспитанию и развитию учащихся и получению ими 

основного общего образования; 

4. привлечение учащихся в общедоступные школьные и внешкольные кружки и спортивные 

секции, а также включение их в социально-полезную деятельность в соответствии с их 

потребностями, интересами и возможностями; 

5. реализация существующих внутришкольных программ и методик, направленных на 

формирование здорового образа жизни, гармоничных отношений в семье, комфортного 

психологического климата в классе, разрешение конфликтных ситуаций, толерантного 

отношения к окружающим; формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних; 

6. координация усилий педагогического коллектива для восстановления социального статуса 

учащихся, преодоления комплекса неполноценности; 

7. проведение мероприятий на сохранение и укрепление здоровья школьников; 

8. выявление учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; учащихся, 

систематически пропускающих по неуважительной причине занятия в школе и учащихся, 

склонных к правонарушениям и бродяжничеству; социально-незащищенных семей и 

семей, находящихся в социально-опасном положении; 

9. защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями социальных 

институтов.  

10. проведение постоянной разъяснительной работы по формированию ценностей 

«ответственного родительства» и устойчивых моделей воспитания детей без применения 

насилия в рамках внеклассных и внешкольных мероприятий; профилактика 

внутрисемейных конфликтов; 

Методы работы социального педагога: 

1. наблюдение в учебной и внеурочной деятельности; 

2. изучение документации вновь прибывших учащихся; 

3. диагностика личностных особенностей учащихся, семейной ситуации; 

4. изучение сферы потребностей и интересов учащихся с целью вовлечения их в 

общедоступные школьные и внешкольные кружки и спортивные секции; 

Выявление и 

поддержка одарѐнных 

детей 
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5. коррекция личностной сферы и поведения учащихся, консультирование педагогов и 

родителей; 

6. индивидуальная и групповая профилактическая работа с учащимися и родителями, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

Направления  работы социального педагога: 

 индивидуальная работа со школьниками; 

 организация коллективной деятельности и общения; 

 организация воспитывающей среды; 

 организация повседневного школьного быта учащихся; 

 координация действий по помощи в развитии личности школьника; 

 в сотрудничестве с другими педагогами, родителями, внешкольными педагогами. 

Основное содержание работы социального педагога: 

 Работа с отдельными школьниками; 

- изучение совместно с психологом состояния здоровья, отношений, интересов, характера, 

познавательных особенностей, семейных условий и внешкольного общения школьника; 

- помощь в социализации школьников через стимулирование и организацию их участия в 

кружках, клубах, секциях; 

- непосредственное общение со школьниками; 

- помощь воспитанникам в преодолении учебных трудностей, проблем в учебной работе; 

- координация информационных интересов воспитанника (чтение, кино, видео). 

 Работа с классными руководителями: 

- организация творческих и коллективных совместных дел школьников; 

- воспитание культуры общения школьника через специально организованные занятия; 

- организация развивающих коллективных мероприятий, экскурсий, посещение театра, 

концертов, выставок и пр.; 

- выработка общественного мнения коллектива через групповые дискуссии, обсуждение 

дел, проблем и ситуаций классной жизни. 

 Организация воспитывающей среды и повседневного школьного быта: 

- выработка совместно с ребятами правил (законов) общения в классном и школьном 

коллективе и вне его; 

- организация самообслуживания, текущих трудовых дел, дежурства. 

Индивидуальные и групповые занятия с инструктором ЛФК 

Коррекционная работа направлена на коррекцию и развитие двигательной сферы ребѐнка, 

обучение возможным способам передвижения. 

Лечебная физическая культура - составная часть медицинской реабилитации больных 

детей ДЦП, метод комплексной функциональной терапии, использующий физические 

упражнения как средство сохранения организма больного в деятельном состоянии, стимуляции 

его внутренних резервов в предупреждении и лечении болезней, вызванных вынужденной 

гиподинамией. 

Целью обучения -  занятия  лечебной физической культурой при ДЦП  направлены на 

оказание оздоровительного и общеукрепляющего влияния на организм обучающихся; улучшение 

обменных процессов и кровообращения; предупреждение появление спаек между окружающими 

тканями; укрепление ослабленных мышц, восстановление двигательной координации, на 

коррекцию искривления позвоночника и так далее. 

Задачи  

- снижение гипертонуса приводящих мышц и мышц сгибателей, укрепление ослабленных 

мышц; 

- - улучшение подвижности в суставах, коррекция порочных установок ОДА; 

- - улучшение координации движений и равновесия; 
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- - стабилизация правильного положения тела, закрепление навыка самостоятельного 

стояния, ходьбы; 

- - расширение общей двигательной активности ребенка, тренировка возрастных 

двигательных навыков. 

 

        3. Организационный раздел 

3 . 1 .   Учебный план основного общего образования 

 

   Пояснительная записка к учебному плану. 

 

Учебный план - нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебные предметы учебного плана соответствуют содержанию обучения в 

общеобразовательной школе.  Полностью реализуются государственные общеобразовательные 

программы, что обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации, 

гарантирует овладение выпускниками образовательного учреждения необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков и обеспечивает возможность продолжения образования в любом 

регионе страны. 

Учебный план ориентирован на основные цели и задачи образования: 

 историческая преемственность поколений, сохранение и развитие национальной 

культуры; 

 воспитание граждан правового, демократического, социального государства, уважающих 

права и свободы личности и обладающих высокой нравственностью; 

 разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, формирование навыков 

самообразования и самореализации личности; 

 формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и научного 

мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений; 

 систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего изменения в  

сфере культуры, экономики, науки, технологии и техники. 

Нормативные сроки обучения основной образовательной программы для обучающихся с 

НОДА и ЗПР увеличен на 1 год и составляет 6 лет обучения. 

Допускается использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов: учащиеся 

с ограниченными возможностями здоровья обучаются по общеобразовательным программам, 

адаптированным  с учетом психофизических и интеллектуальных возможностей  обучающихся, 

рассмотренными  на педагогическом совете школы и утвержденным директором 

образовательного учреждения. 

Нормативная база для разработки учебного плана: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (с 

изменениями от 20 августа 2008 г.). 

3.  Федеральный базисный учебный план для коррекционных учреждений, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской от 10.04.02г. № 29/2065-п. 

4. Требования Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования,  утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 



60 

 

компонента государственного стандарта начального общего, основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования» от 05.03.2004г. № 1089. 

5.  "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ» 

2.4.2.3286-15 от 10.05.2015 № 26. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования". 

7. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  № 1015. 

9. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

10. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № 

535-ту «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам». 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется Календарным учебным гра-

фиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин, Уставом 

образовательного учреждения. 

Продолжительность учебного года -  34 учебные недели (не включая экзаменационный 

период). 

Продолжительность урока:  

для 5-12 кл. -40 мин., с обязательной физпаузой в середине урока. Продолжительность 

урока для детей с умеренной умственной отсталостью в 5-9 классе- 20 минут.  

    Продолжительность учебной недели – в 5-12 классе- 5 дней. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следу-

ющих пределах:  в 5 - 6-м - до 2,5 ч., в 7 - 8-м - до 3 ч., в 9 - 11-м – до 4 ч.  

В школе - интернате организовано индивидуальное  обучение на дому детей:  

в 5 - 8 классах - 10 часов, 9-10 классах - 11 часов на одного ученика в неделю. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень. 

Обязательные учебные предметы для изучения обучающимися с НОДА и ЗПР на ступени 

основного общего образования: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, 

История, Обществознание, География, Природоведение, Физика, Химия, Биология, Технология, 

Физическая культура, Изобразительное искусство, Музыка, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Информатика и ИКТ. 

Обязательные учебные предметы для изучения обучающимися с НОДА и УО на ступени 

основного общего образования: Русский язык, Чтение, Математика, История, Обществознание, 

География, Природоведение, Естествознание, Трудовое обучение, Физическая культура, 

Изобразительное искусство, Музыка. 
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Обязательные предметы для изучения обучающимися с НОДА и УУО на ступени основного 

общего образования: чтение, письмо, развитие речи, счет, изобразительное искусство, музыка, 

лепка, хозяйственно-бытовой труд, физическая культура, социально-бытовая ориентировка. 

В связи с дополнительным годом обучения, поскольку для детей с нарушением НОДА и ЗПР 

характерны сильнейшие нарушения пространственно-зрительных представлений, внимания и 

памяти, количество часов, отводимых на изучение большинства предметов значительно 

увеличено по сравнению с базисным планом общеобразовательных учреждений. Трудовая 

подготовка включает в себя трудовое обучение и профессиональную ориентацию. 

Коррекционная подготовка предусматривает занятия ЛФК,  индивидуальные и групповые 

занятия по коррекции и развитию когнитивной, речевой, личностной, поведенческой, 

двигательной сферы. Наполняемость групп- 2-4 обучающихся. Продолжительность групповых и 

индивидуальных занятий до 30 минут, занятий ЛФК- до 45 минут.  

С целью адаптации воспитанников к жизни, формирования у них познавательной, 

коммуникативной, нравственной, эстетической, трудовой, физической культуры, развития 

двигательных, мыслительных, речевых навыков, качественной подготовки выпускников, 

формированию ключевых компетентностей в учебный план введены: 

-обязательные индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие  занятия: 

по коррекции  и развитию информационно-коммуникативной компетентности, 

по коррекции и развитию психосоциальной компетентности,  

по коррекции и развитию социально-коммуникативной компетентности. 

    - занятия вариативной части: 

По коррекции и развитию логического мышления (математической грамотности), 

По коррекции и развитию языковой компетентности (смыслового чтения), 

По «Истории Самарского края»  в 6 и 7 классах-  по 1 часу. 

   По черчению в 7 или 8 классах- по 1 часу. 

По финансовой грамотности в 7 или 8 классах. 

Темы по информационной грамотности интегрированы в учебный курс «Информатика и ИКТ». 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой, проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного расписания.  

Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий. 

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

условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, 

предусмотренных образовательной программой образовательной организации.  

Экспериментально доказано, что способности человека проявляются в деятельности и что 

очень важно, формируются в ней. Поэтому результат деятельности, выполнение многих задач 

зависят от целого ряда обстоятельств: условий формирования личности, от прошлого опыта, от 

приобретенных в результате обучения и воспитания навыков и умений (Леонтьев А.А., Леонтьев 

А.Н., Лурия А.Р., Юдович Ф.Я., Норман Б. и др.). Исследователи отмечают, что новые 

качественные изменения на той или иной ступени развития всегда возникают на основе 

предпосылок, создаваемых на предшествующих ступенях и способствуют быстрому 

формированию психики ребенка (Мухина В.С., Эльконин Д.Б.), поэтому такое большое значение 

в работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья отводится коррекционно-

развивающим  занятиям. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 
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развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также 

способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Главным 

является и создание условий, в максимальной степени, способствующих развитию ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом, психологом, логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При 

изучении развития и индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание 

следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень 

развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, 

предусмотренных программой.  

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой, 

проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного расписания.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием 

для допуска обучающихся 10-х классов к государственной итоговой аттестации. Решения по 

данным вопросам принимаются Педагогическим советом Учреждения. 

Выпускники сдают экзамен за основное общее образование после 10 класса,  

обучающиеся с умственной отсталостью сдают экзамены по трудовому обучению после 9 класса. 

Выпускники, прошедшие успешно государственную итоговую аттестацию, получают 

документ об образовании установленного образца. Выпускники с умственной отсталостью, 

успешно сдавшие экзамен по трудовому обучению, получают документ об обучении установ-

ленного образца. 

 

 

Учебный план для V- X  классов для обучающихся с НОДА и ЗПР 

 

№ Предмет  5а 6а 7а 8а 9а 10а 

1 русский язык 7 7 5 3 3 3 

2 литература 2 3 2 3 3 3 

3 иностранный язык 3 3 3 3 3 2 

4 математика 5 5 5 5 5 5 

5 история 2 2 2 2 2 2 

6 обществознание     1 1 1 1 

7 информатика и ИКТ         2 2 

8 география   1 1 2 2 2 

9 физика     2 2 2 2 
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10 химия        2 2 2 

11 биология   1 2 2 2 2 

12 природоведение 2           

13 изобразительное искусство 1 1 1 1 1   

14 музыка  1 1 1       

15 технология 2 2 2 1 1 1 

16 физическая культура 3 3 3 3 3 3 

17 основы безопасности жизнедеятельности         1 1 

  
обязательная 

нагрузка итого  28 29 30 30 33 31 

 

Вариативная 

часть 

Всего занятий, из них: 1 1 2 3 0 2 

  

Коррекция и развитие  

языковой  

компетентности 1   
 

1  1 

  
Коррекция и развитие 

логического мышления 
 

  
 

1  1 

  
История Самарского 

края   1  1      

 Черчение   1 1   

  
максимальная 

нагрузка   29 30 32 33 33 33 

 
индивидуальные  и групповые 

коррекционно-развивающие  занятия 2 2 2 2 2 2 

  
итого к 

финансированию   31 32 34 35 35 35 

 

 

 

 

Учебный план для V- IX  классов  для обучающихся с НОДА и УО 

 

№ Предмет  5б 6б 7б 8б 9б 

1 русский язык 5 4 4 3 3 

2 чтение  4 4 3 3 2 

3 математика 5 5 5 4 4 

4 обществознание        1 

5 история     2 2 2 

6 география   2 2 2 2 

7 естествознание   2 2 2 2 

8 природоведение 2         

9 изобразительное искусство 1 1       

10 музыка  1 1       

11 трудовое и профессионально-трудовое  обучение 5 5 7 9 10 

12 физическая культура 3 3 3 3 3 

 13 социально-бытовая ориентировка 2 2 2 2 2 

  
обязательная 

нагрузка итого  28 29 30 31 31 
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Вариативная часть 

всего занятий, из них 
1 1 2 2 2 

  История самарского края   1  1    

 
Коррекция и развитие языковой 

компетентности 1   1 1 

 
Коррекция и развитие логического 

мышления   1 1 1 

        

  
максимальная 

нагрузка   29 30 32 33 33 

 
индивидуальные  и групповые коррекционно-

развивающие  занятия 
3 2 2 2 2 

  
итого к 

финансированию   32 32 34 35 35 

 

 

Учебный план для V- IX  классов  для обучающихся с НОДА и УУО 

 

№ Предмет  5в 6в 7в 8в 9в 

1 чтение  2 2 3 3 3 

2 письмо 2 2 3 3 3 

3 развитие речи 2 2 1 1 1 

4 счет 2 2 3 3 3 

5 изобразительное искусство 1 1 1 1 1 

6 музыка  1 1 1 1 1 

7 лепка 2 2    

8 хозяйственно-бытовой труд 3 3 3 3 3 

9 физическая культура 3 3 3 3 3 

10 социально-бытовая ориентировка 3 3 
3 3 3 

  

  
Обязательна

я нагрузка итого    

   

  
максимальна

я нагрузка   21 21 

21 21 21 

 

индивидуальные  и групповые 

коррекционно-развивающие  занятия 

3 3 3 3 3 

  

итого к 

финансирова

нию   24 24 

24 24 24 
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3.2. Календарный график 

 
1. Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ школе №113 г.о. Самара: 

 начало учебного года – 01.09.; 

 окончание учебного года – 31.08. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей: 

a. продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-10 классах; 

b. продолжительность образовательного процесса: 

 в 5-10 классах – 34 недели (расчет: 170 уч.дней: 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели). 

c. Учебный год делится на четверти: 
Четверти 

 

начало четверти 

 

окончание четверти продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 02.09.2019 26.10.2019 5-ти дн. уч. нед. = 40 

2 четверть 5.11.2019 28.12.2019 5-ти дн. уч. нед. = 39 

3 четверть 13.01.2020 21.03.2020 5-ти дн. уч. нед. = 48 

4 четверть 30.03.2020 29.05.2020 5-ти дн. уч. нед. = 43 

  Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170 

 

d. Окончание образовательного процесса: 

 в 5-9 классах – 30 мая; 

 в 10 классах – 24 мая. 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

4.  
каникулы дата начала каникул дата окончания каникул продолжительность в днях 

осенние 27.10.2019 4.11.2019 9 дней 

зимние 29.12.2019 10.01.2020 13 дней 

весенние 22.03.2020 29.03.2020 8 дней 

  Итого 30 дней 

летние 1-9кл. 30.05.2020 

 

31.08.2020 93 дня 

 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 продолжительность урока: 

для обучающихся 5- 10 классов – 40 минут: 

 Расписание 

звонков 

Перемена 

1 урок 8.30-9.10 10 минут 

2 урок 9.20-10.00 20 минут (динамическая пауза) 
3 урок 10.20-11.00 20 минут (динамическая пауза) 
4 урок 11.20-12.00 10 минут 
5 урок 12.10-12.50 10 минут 
6 урок  13.00-13.40 20 минут (динамическая пауза) 
7 урок 14.00-14.40 10 минут 

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

 промежуточная аттестация во 5-9 классах проводится по каждому учебному предмету по 

итогам учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой, проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного 

расписания. 
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 Государственная итоговая аттестация в 10 классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными министерством образования и науки Российской Федерации. 

 Итоговая аттестация у обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью) проходит в 9 классе. 

3 . 3 .  Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения – это создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

В Учреждении  созданы условия реализующие основную образовательную программу 

основного общего образования: 

• учитываются требования; 

• обеспечивается достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализация предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

• учитываются особенности, организационная структура, запросы участников 

образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляются возможности взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями раздел  основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий отражает: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учѐтом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 • разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации системы. 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает: 
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 
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• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учѐтом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками (врач, 

медсестра), работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ  

Уровень квалификации работников ОУ 

Руководитель 
образовательного 

учреждения 

Директор 

обеспечивает 
системную 

образовательную и 

административно-
хозяйственную 

работу 

образовательного 
учреждения. 

 

1 Требования к уровню квалификации 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 
профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

 

Фактический 

 

 

 
высшее 

профессиональное 

образование 

 

Заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, 
воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 
документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 
методов организации 

образовательного 

процесса. 
Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

 

1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 
управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

высшее 

профессиональное 
образование 

 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 
обучающихся, 

способствует 

формированию 
общей культуры 

личности, 

социализации, 
осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 
программ 

23 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 
профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 
деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

 

23 - высшее 

профессиональное 
образование 
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требований к стажу работы. 

 педагог-

организатор 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 
формированию 

общей культуры 

обучающихся, 
расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 
Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 
Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 
других объединений, 

разнообразную 

деятельность 
обучающихся и 

взрослых. 

1 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» либо в 

области, соответствующей профилю 

работы, без предъявления требований к 
стажу работы. 

высшее 

профессиональное 

образование 

 

социальный 

педагог 

 

осуществляет 

комплекс 
мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 
развитию и 

социальной защите 
личности в 

учреждениях, 

организациях и по 
месту жительства 

обучающихся 

1  высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 
образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу 

работы. 

высшее 

профессиональное 
образование 

 

 

педагог-психолог осуществляет 

профессиональную 
деятельность, 

направленную на 

сохранение 
психического, 

соматического и 

социального 
благополучия 

обучающихся. 

1 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 
либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу 

работы. 

высшее 

профессиональное 
 

 

воспитатель осуществляет 
деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет 
изучение личности 

обучающихся, 

содействует росту их 
познавательной 

мотивации, 

формированию 
компетентностей. 

8 высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 
профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

высшее 
профессиональное 

педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 
обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 
программой, 

развивает их 

разнообразную 
творческую 

деятельность. 

1 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей 
профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения, 

без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу 

работы. 

профессиональное 

образование 

 

Педагог-

библиотекарь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 
информационным 

ресурсам, участвует в 
их духовно-

1 высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библио- 
течно-информационная деятельность». 

высшее 

профессиональное 
образование 
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нравственном 
воспитании, 

профориентации и 

социализации, 
содействует 

формированию 

информационной 
компетентности 

обучающихся. 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

В образовательном учреждении имеются планы-графики, включающие различные формы 

непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики 

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 Базовые компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

 Вера в силы и возможности обучающихся Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. Можно сказать, что любить 

ребѐнка — значит верить в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую активность; 
— умение находить положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 
— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

 Интерес к внутреннему миру обучающихся Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты педагогической 

деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 
— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 
-умение показать личностный смысл обучения с учѐтом 

индивидуальных характеристик внутреннего мира 

 Открытость к принятию других позиций, Открытость к принятию других позиций и точек зрения — Убеждѐнность, что истина может быть не одна; 

интерес к мнениям и позициям других; 
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точек зрения (неидеологизированное 

мышление педагога) 

предполагает, что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он интересуется 

мнением других и готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

— учѐт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

знание материальных и духовных интересов молодѐжи; 
— возможность продемонстрировать свои достижения; 

— руководство кружками и секциями 

 Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие; 

- эмоциональный конфликт не влияет на объективность 

оценки; 
— не стремится избежать эмоционально-напряжѐнных 

ситуаций 

 Позитивная направленность на 

педагогическую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 
- желание работать; 
— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

 Умение перевести тему урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта деятельности, лежит 

в основе формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 
— владение конкретным набором способов перевода 

темы в задачу 
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 Умение ставить педагогические цели и 

задачи сообразно возрастным и 

индивидуальным особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

 Умение обеспечить успех в деятельности Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить 

в свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 
— демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

 Компетентность в педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 
— владение различными методами оценивания и их 

применение 

 Умение превращать учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 
- умение показать роль и значение изучаемого материала 

в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

 Компетентность в предмете преподавания Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся 

с общей культурой педагога. Сочетание теоретического 

знания с видением его практического применения, что 

является предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного знания 

(история, персоналии, для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний для 

объяснения социальныхи природных явлений; 

— владение методами решения различных задач. 

 

 Компетентность в методах преподавания Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности. 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и методов;  

— знание современных достижений в области методики 

обучения, в том числе использование новых 
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информационных технологий; 

— использование в учебном процессе современных 

методов обучения. 

 Компетентность в субъективных условиях 

деятельности (знание учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 

организации образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со школьным психологом); 
— использование знаний по психологии в организации 

учебного процесса; 
— разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 
— владение методами социометрии; 
учѐт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 
— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учѐт в своей деятельности. 

 Умение вести самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития предметных 

областей, появление новых педагогических технологий 

предполагает непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

умение пользоваться различными информационно-

поисковыми технологиями; 
— использование различных баз данных в 

образовательном процессе. 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5 Умение разработать образовательную 

программу, выбрать учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать образовательный 

процесс. Образовательные программы выступают 

— Знание образовательных стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально разработанных образовательных 

программ: характеристика этих программ по содержанию, 

источникам информации; 
— по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; по учѐту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 
— обоснованность используемых образовательных 

программ; 
— участие обучающихся и их родителей в разработке 

образовательной программы, индивидуального учебного 
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средствами целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет осуществлять 

преподавание на различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов является составной 

частью разработки образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о готовности 

педагога учитывать индивидуальные характеристики 

обучающихся 

плана и индивидуального образовательного маршрута; 
— участие работодателей в разработке образовательной 

программы; 
— знание учебников и учебно-методических комплектов, 

используемых в образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом. 

 Умение принимать решения в различных 

педагогических ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 
— как мотивировать академическую активность; 
— как вызвать интерес у конкретного ученика; 
— как обеспечить понимание и т. д. Разрешение 

педагогических проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 
При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, используемых 

для различных ситуаций; 
— владение критерием предпочтительности при выборе 

того или иного решающего правила; 
— знание критериев достижения цели; 
— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 
— примеры разрешения конкретных педагогических 

ситуаций; 
— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

 Компетентность в установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению отношений 

сотрудничества, способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 
— предметная компетентность; 
— методическая компетентность; 
— готовность к сотрудничеству. 
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помогающие отношения, позитивный настрой педагога 

 Компетентность в обеспечении понимания 

педагогической задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная 

задача педагога. Этого понимания можно достичь путѐм 

включения нового материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путѐм демонстрации 

практического применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 
— осознанное включение нового учебного материала в 

систему освоенных знаний обучающихся; 
— демонстрация практического применения изучаемого 

материала; 
— опора на чувственное восприятие. 

 Компетентность в педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаѐт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие обучающегося 

от внешней оценки к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна сочетаться с самооценкой 

педагога. 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 
— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 
— владение методами педагогического оценивания; 
— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 
— умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6 Компетентность в организации 

информационной основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуществить или 

организовать поиск необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

знание типичных трудностей при изучении конкретных 

тем; 
— способность дать дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной задачи; 
— умение выявить уровень развития обучающихся; 
— владение методами объективного контроля и 

оценивания; 
— умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не хватает 

для решения задачи) 

 Компетентность в использовании 

современных средств и систем 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы обучения, 
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организации учебно-воспитательного 

процесса 

адекватные поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 
— умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения 

 Компетентность в способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

владение интеллектуальными операциями; 
— умение сформировать интеллектуальные операции у 

учеников; 
— умение организовать использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой задаче 
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3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных образовательных услуг. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах.  

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

В школе – интернате  реализующем основную образовательную программу основного 

общего образования оборудованы: 

• учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

• необходимые  помещения для реализации учебной и внеурочной деятельности; 

• помещения для занятий музыкой, изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

• актовый  зал; 

• залы ЛФК, оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;  

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория). 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

урочной и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарѐм.  

 С учетом СанПиНов  имеются помещения  для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещѐнность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые  

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации  основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой.  

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям 

 
Необходимые средства  средства/имеющееся в наличии 

Технические средства + 

Программные инструменты + 

Обеспечение технической, методической 

и организационной поддержки 

+ 

Отображение образовательного процесса 

в информационной среде: 

+ 

Компоненты на бумажных носителях: + 

Компоненты на CD и DVD: + 
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