
 

 
 

                         

 
  

 

« 

 



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Целевой раздел.  

1.1. Пояснительная записка………………………………………………………………………...3 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования …………………………………11 

1.3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов  

освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования………………………………………………………………………………...............14 

1.4. Система мониторинга качества реализации образовательной программы…………….....17 

2. Содержательный раздел.  

2.1. Программа коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ (с нарушением слуха) …...19 

2.2. Программа коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ (с тяжелыми  

нарушениями речи) ….....................................................................................................................27 

2.3. Программа формирования знаний, умений и навыков у обучающихся  

на ступени основного общего образования……………………………………………………...31 

2.4. Программы (7-11 класс), основное содержание  учебных предметов, курсов  

коррекционно-развивающей области…………………………………........................................40 

2.5. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

обучающихся на ступени основного общего образования…………………….……………….85 

2.6. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни…………………………………………………………………………………….…………89 

3. Организационный раздел.  

3.1. Учебный план основного общего образования……………………….……………...……..92 

3.2. Условия реализации  образовательной программы……..…………………………….……99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

          

Описание типа и вида общеобразовательного учреждения 

Государственное общеобразовательное учреждение школа-интернат №20 

Петроградского района Санкт-Петербурга находится в системе государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, содержание обучения и воспитания детей с нарушением 

слуха и тяжелыми нарушениями речи является цензовым.   

     Обучение и воспитание детей с нарушенным слухом и тяжелыми нарушениями речи 

осуществляется по образовательным программам коррекционно-развивающей 

направленности и учебным планам, разработанным в соответствии с особенностями и 

возможностями развития данной категории детей, учитывающим, что дети с нарушением 

слуха и тяжелыми нарушениями речи могут овладеть словесной речью только особыми 

путями, в условиях специального обучения.  

         Школа обеспечивает своим воспитанникам общеобразовательную подготовку, 

отвечающую нормативным требованиям к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений. Соответствие этому уровню может быть достигнуто 

только при соблюдении четкой, организованной, системной деятельности педагогов всей 

школы: учителей-дефектологов, предметников, психологов, социальных педагогов, 

педагогов дополнительного образования и воспитателей. Системообразующей доминантой 

учебно-воспитательного процесса является коррекционно-развивающая работа, 

учитывающая особенности формирования речи детей с нарушением слуха и тяжелыми 

нарушениями речи, их психофизиологические особенности.   

 

Общая характеристика образовательной программы ООО 

          Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ ООО:  

          Основное общее образование (нормативный срок освоения: тяжелые нарушения речи 

(V вид) – 5 - 10 классы - 6 лет; с нарушением слуха II отделение 6-11 классы – 6 лет); 

Начальное общее образование коррекционно – развивающей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (II и VIII вида) – 9 лет.   
            Основная образовательная программа основного общего образования учащихся с ОВЗ 

определяет содержание и организацию образовательного процесса в ГБОУ школе-интернате 

№20 Петроградского района Санкт-Петербурга. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим оптимальную коррекционно-развивающую образовательную среду для 

детей с ограниченными возможностями здоровья с разными образовательными 

потребностями. 

 Основная образовательная программа основного общего образования учащихся (с 

нарушением слуха и тяжелыми нарушениями речи) определяет цели, задачи, основные 

этапы, содержание образования, используемые педагогические технологии и критерии 

результативности, все необходимые условия, позволяющие учащимся с ОВЗ полностью 

удовлетворить свои образовательные и специальные потребности с минимальными 

психологическими перегрузками. Одна из основных идей, лежащих в работе школы-

интерната – непрерывность и всесторонность коррекционного воздействия на ребенка с ОВЗ 

с опорой на все сохранные анализаторы. 

 Цель реализации программы – формирование у учащихся общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие личности (нравственное-этическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в 

соответствии с принятым в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 
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 Образовательная программа основного общего образования, адаптированная для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением слуха и тяжелыми 

нарушениями речи,) разработана педагогическим коллективом ГБОУ школы-интерната №20 

Петроградского района Санкт-Петербурга на основе анализа деятельности образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов учащихся, а также в соответствии с 

требованиями регламентирующих документов:  

 Конституции Российской Федерации; 

 Конвенции о правах ребенка; 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 г. № 497 «О 
Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года N 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» от 05.03.2004 № 1089» (для 5-9 классов); 

 Закона Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге"; 

 Программы "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы", 
утвержденной распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 года N 

66-рп; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП); 

 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011); 

 Письма Роспотребнадзора от 09.11.2012 N 01/12662-12-23 "О совершенствовании 
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием 

детей в образовательных учреждениях" 

 Устава школы, лицензии; 

 Программы развития школы-интерната на 2016-2020 гг. «Доступность. Эффективность. 

Перспектива» 

 

Принципы и подходы  ООО  учащихся 

 В основу ООО учащихся с ОВЗ заложены дифференцированный, деятельностный и 

системный подходы. 

 В основу формирования ООО обучающихся (с нарушением слуха и тяжелыми 

нарушениями речи) положены следующие принципы: 
-принципы государственной политики РФ в области образования;  

-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся; 

-принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

-принцип развивающей направленности образовательного процесса; 

- онтогенетический принцип;  

-принцип преемственности и непрерывности образования учащихся с ОВЗ; 

http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
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-принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 

обучающихся; 

-принцип целостности содержания образования 

-принцип направленности на формирование деятельности;   

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

учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации; 

-принцип сотрудничества с семьей. 

 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся 

Образовательная программа предназначена для образования слабослышащих учащихся (со 

слуховыми аппаратами или имплантами) и учащихся с тяжелыми нарушениями речи, для 

преодоления речевых расстройств, которым требуются особые педагогические условия, 

специальное систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. 

 

Описание особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ (слабослышащие 

учащиеся и с учащиеся тяжелыми нарушениями речи) 

 К особым образовательным потребностям, характерным для слабослышащих  

учащихся и учащихся с ТНР  относятся:  

- использование специальных методов, приёмов и средств обучения; 

- индивидуализация обучения; 

- организация коррекционно-развивающего процесса в соответствии с выявленным 

нарушением; преемственность содержания и методов школьного образования и воспитания, 

ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и 

личностного развития; 

- получение основного общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно - развивающей областей, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой  работы;  

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении слабослышащих и с ТНР обучающихся; 

координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия звучащего 

мира – слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухозрительного восприятия 

устной речи, её произносительной стороны, формированию умения использовать свои 

слуховые возможности в повседневной жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей 

аппаратурой, следить за её состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае 

появления дискомфорта; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 
первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья;  

- возможность адаптации основной образовательной программы при изучении содержания 

учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции 

речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков обучающихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с нарушением слуха; 
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- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента 

образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;  

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;  

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

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии 

и тактики;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

  

Описание особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ  

(с нарушением слуха) 

 К особым образовательным потребностям, характерным для слабослышащих 

обучающихся относятся:  

- использование специальных методов, приёмов и средств обучения; 

- индивидуализация обучения; 

- организация коррекционно-развивающего процесса в соответствии с выявленным 

нарушением; преемственность содержания и методов школьного образования и воспитания, 

ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и 

личностного развития; 

- получение основного общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно- развивающей областей, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой работы;  

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении слабослышащих обучающихся; 

координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия звучащего 

мира – слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухозрительного восприятия 

устной речи, её произносительной стороны, формированию умения использовать свои 

слуховые возможности в повседневной жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей 

аппаратурой, следить за её состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае 

появления дискомфорта; 
- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья;  

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков, обучающихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 
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- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий, обучающихся с нарушением слуха; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента 

образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;  

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;  

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

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии 

и тактики;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

 

Описание особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ (ТНР) 

 К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:  

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением; 

преемственность содержания и методов школьного образования и воспитания, 

ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и 

личностного развития; 

- получение основного общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно- развивающей областей, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;  

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; координация педагогических, психологических и медицинских 

средств воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения;  

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья;  

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков обучающихся; 
- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента 

образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;  

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 
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средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;  

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

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии 

и тактики;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

 

Аналитическое обоснование образовательной программы 
   Педагогический процесс в общеобразовательном учреждении носит коррекционно-

развивающий характер, построен с учётом индивидуальных и типологических особенностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья (детей с нарушенным слухом и тяжелыми 

нарушениями речи). Организация учебно-воспитательной, коррекционно-развивающей 

деятельности в общеобразовательном учреждении основана на непрерывности и 

всесторонности коррекционного воздействия на ребёнка с опорой на сохранное в 

личностной, эмоционально-волевой и психической сферах с учётом «зоны ближайшего 

развития» (Л.С. Выготский). Педагогическое воздействие на ребёнка строится на основе 

личностного подхода с позиции идей гуманизации и демократизации учебно-

воспитательного процесса. Чтобы эффективно функционировать в обществе с высокой 

динамикой социально-экономических, политических и прочих изменений, выпускник школы 

должен обладать навыками самостоятельности, саморазвития, творчества, способности к 

самореализации, высокой мотивированностью к созидательной деятельности, с активной 

гражданской позицией, высоким уровнем общеобразовательной подготовки. Это приводит к 

необходимости создания условий для усиления личностной и практической направленности 

обучения в школе, обеспечивающей подготовку социально компетентного выпускника. 

Достижение указанной цели не должно наносить ущерб физическому здоровью и 

психологическому благополучию учащихся. В указанном направлении развития школы уже 

многое сделано:  

• школа имеет достаточный рейтинг в окружающем социуме, а также среди образовательных 

учреждений района и города соответствующего уровня;  

• 100% укомплектованность школы квалифицированными кадрами;  

• опытный педагогический коллектив, мотивированный на работу по дальнейшему развитию 

образовательного учреждения;  

• рост квалификации педагогических кадров: 78,8% педагогов аттестованы на высшую и 

первую категорию;  

• благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом и ученическом 

коллективах;  

• качественная начальная подготовка, позволяющая школьникам добиваться неплохих 

учебных показателей на второй ступени обучения школы;  

• положительная динамика уровня удовлетворённости образовательными услугами у 
учащихся и родителей; 

• ведение творческой деятельности для учащихся: внутришкольные олимпиады, конкурсы 

ежегодное участие школьников в районных и городских конкурсах, где они стабильно 

занимают призовые места; 

• до 100 % выпускников 10-11-х классов продолжают обучение в профессиональных 

училищах, лицеях, колледжах;  

• педагогический процесс в общеобразовательном учреждении носит коррекционно-

развивающий характер, построен с учётом индивидуальных и типологических особенностей 

детей;  
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• комплексный подход к предупреждению и преодолению отклонений в развитии детей и 

социальная адаптация учащихся с задержкой психического развития предполагает 

организацию трёх взаимосвязанных и взаимообуславливающих направлений работы; 

 • педагогическое направление - оптимизация учебно-воспитательной работы на основе 

уточнения содержания и разработки методического обеспечения; осуществление 

преемственности в работе специалистов (логопедов, медиков, психологов, социального 

педагога) и педагогов с целью коррекционного комплексного воздействия на ребёнка. 

 • психологическое направление - психологическая диагностика интеллектуальных и 

личностных особенностей детей разных возрастных групп, использование в коррекционной 

работе с учащимися разнообразных методов и приёмов, проведение консультативно-

профилактической работы со всеми участниками образовательного процесса.  

• медицинское направление - разработка системы медицинских обследований с целью 

определения физического состояния и выявления текущих соматических заболеваний, 

проведение комплекса профилактических заболеваний и укрепления здоровья детей;  

• материально-техническая база школы включает в себя учебные кабинеты,  компьютерный 

класс, кабинеты специалистов службы сопровождения (логопедические кабинеты, кабинет 

психолога, кабинет социального педагога), спортивный зал, кабинет с использованием ТИСа, 

библиотека, медицинский кабинет, процедурный кабинет...  

Цели образовательной программы 
Цель: создание благоприятных условий, способствующих максимальному развитию 

личности, его социализации, удовлетворению образовательных и творческих потребностей 

каждого ребенка; сохранению и поддержанию его физического и психического здоровья, 

адаптации детей с ОВЗ к новым социальным условиям;  

Задачи образовательной программы: 

- обеспечение гарантийных прав детей на образование;  

- стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытие его профессионального и 

творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями;  

- совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в 

различных формах организации учебной деятельности;  

- обновление содержания образования в свете использования современных информационных 

и коммуникативных технологий в учебной деятельности;  

- обеспечение усвоения обучающимися знаний, умений и навыков через организацию 

специальных условий обучения и осуществление коррекционно-развивающей работы в 

условиях общеобразовательного урока;  

- создание единого образовательного пространства, интеграции общего и дополнительного 

образования;  

- разнообразие индивидуальных образовательных маршрутов и индивидуального развития 

каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, гармонизацию эмоционально-личностной 

сферы и познавательной деятельности, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития; 

 - профилактика, коррекция отклонений в физическом и психическом развитии, 
формирование компенсаторных способов деятельности как предпосылки оптимальной 

социальной интеграции; 

 - накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, включающих отслеживание 

учебной результативности, психолого-педагогическое наблюдение с соблюдением и 

организацией специальных условий;  

       При организации обучения школьников с ОВЗ по индивидуальным планам в условиях 

общеобразовательной школы необходимо сосредоточить усилия администрации ОУ на 

решении следующих задач:  

- переподготовка педагогов общеобразовательных учреждений с целью освоения ими знаний 

и умений в области специальной психологии и коррекционной педагогики;  
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-строгое соблюдение в общеобразовательной школе гигиенических нормативов, 

направленных на охрану и укрепление здоровья, гармоническое развитие и 

совершенствование функциональных возможностей организма детей (организация режима 

дня, соблюдение оптимального объёма и содержания учебно-воспитательной работы, объёма 

дневной, недельной, годовой учебной нагрузки);  

-совершенствование технологий медико-психолого-педагогической диагностики и форм 

сопровождения, направленных на разработку индивидуальных программ развития ребёнка.                    

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании», в Стратегии 

развития образования до 2020 года и др. стратегических документах, направленных на 

модернизацию образования. Это: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 - единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства;  

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся в условиях коррекционной школы для 

детей с ОВЗ;  

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития;  

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества;  

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования. 

         Основные принципы реализации образовательной программы, учитывающие 

ожидание обучающихся в школе детей и их родителей:  

• принцип гуманизации - утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к 

каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над его личностью;  

• принцип культуросообразности - создание развивающей среды, способствующей 

максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала 

каждого учащегося;  

• принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка;  

• принцип социокультурной открытости образования: уважение к нормам и традициям 

разных культур, открытость изменяющемуся миру; поддержка образовательных инициатив 

всех субъектов образовательного пространства (родителей, учащихся, учителей и др.);  
• развитие социального партнерства.  

      Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу основного общего образования:  

1. Реализуя принципы педагогики сотрудничества на основе различных педагогических 

технологий и прогрессивных формах организации учебной деятельности, педагогу 

организовать процесс обучения как совместно-распределенную учебную деятельность, с 

максимально вовлеченными в данный процесс учащимися (возможность контроля, оценки 

учащимися собственной деятельности и других)  

2. Ориентировать учащихся и родителей на выбор, обусловленный интеллектуально 

эмоциональными и физическими способностями обучающихся;  
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3. Мотивировать интеллектуально-нравственное развитие учащихся посредством 

образовательных технологий, творческих методов и форм организации классно-урочной 

деятельности.  

4. Сложившуюся воспитательную систему образовательного учреждения включать в 

нравственно-патриотическое развитие школьников с целью эстетического, 

интеллектуального развития и профилактики правонарушений. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

          Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между  образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — системой оценки), 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — 

с другой. В соответствии с требованиями система планируемых результатов — 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебнопрактических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение учебно-познавательных и учебнопрактических задач, 

предъявляемых учащимся: 

 1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: — первичному 

ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и 

базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; — выявлению и 

осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию — выявлению и 

анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами;  

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 

информации, преобразования известной информации, представления ее в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределенности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

 4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объемом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста 
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рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчета, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы;  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки 

учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать 

и т. п.);  

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса 

знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностносмысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

        В соответствии с реализуемой деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. В структуре 

планируемых результатов выделяются:  

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 

интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на 
федеральном и региональном уровнях.  

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 

результаты приводятся в блоках «Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» к 

каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе 

изучения каждого раздела программы. Достижение планируемых результатов выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки и портфолио достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации.  
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Модель выпускника 

    Выпускник основной общей школы:  

• освоил учебный материал по всем предметам школьного учебного плана за курс основной 

общей школы; 

 • обладает сформированными учебными интересами, готов к сознательному выбору 

дальнейшего образовательного маршрута;  

• понимает сущность образовательной деятельности, обладает общеучебными умениями 

(сравнение, обобщение, анализ, классификация, выделение главного), навыками самооценки 

и самоконтроля;  

• знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические 

качества;  

• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении прав 

и обязанностей;  

• осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть собой в 

сложных ситуациях;  

• умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности;  

• усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения.  

 

Результаты освоения программы коррекционно-развивающей области 

Коррекционный курс  

Логопедия (индивидуальные и подгрупповые занятия).  

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса определяются уровнем 

речевого развития, степенью выраженности, механизмом речевой/ языковой/ 

коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи» (Индивидуальные занятия):  

1) восприятие на слух с помощью двух индивидуальных слуховых аппаратов, или аппарата и 

импланта, или двух имплантов знакомого и необходимого в общении на уроках и во 

внеурочное время речевого материала разговорного и учебно-делового характера;   

2) различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и необходимого в общении 

на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний);   

3) восприятие текстов диалогического и монологического характера, отражающих типичные 

ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности, опознавание на слух основного 

речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, 

предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий. При 

затруднении в восприятии речевой информации выражение в устных высказываниях 

непонимания;   

 4) прогнозирование речевого сообщения при его слухозрительном или слуховом восприятии 

с учетом коммуникативной ситуации, при опоре на воспринятые элементов речи, речевой и 

внеречевой контекст;  

5) воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в 

нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя 

сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры 
речи, используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, 

пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет; осуществление самоконтроля произносительной 

стороны речи, знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи.   

6) правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний, дифференцированное 

произношение звуков в слогах и словах, дифференцированное произношение звуков, 

родственных по артикуляции, в ходе их усвоения. 

Коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника речи» (Фронтальные 

занятия):  

1) различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов (игрушек);  
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2) определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), 

характера звуковедения (слитно или неслитно), темпа (нормальный быстрый, медленный), 

громкости (нормально, громко, тихо), ритмов, высоты звучания;  

3) восприятие слухозрительно и на слух знакомого и необходимого в общении на уроках и во 

внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний);   

4) восприятие и воспроизведение текстов диалогического и монологического характера, 

отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности;  

5) произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя 

сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры 

речи, используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, 

пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет;   

6) правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний, дифференцированное 

произношение звуков в слогах и словах, дифференцированное произношение звуков, 

родственных по артикуляции, в ходе их усвоения;  

7) осуществление самоконтроля произносительной стороны речи;  

8) знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи, реализация в самостоятельной речи 

сформированных речевых навыков;  

9) восприятие на слух и словесное определение неречевых звучаний окружающего мира: 

социально значимых бытовых и городских шумов; голосов животных и птиц; шумов, 

связанных с явлениями природы и др., шумов, связанных с проявлениями физиологического 

и эмоционального состояния человека;   

10) различения и опознавания разговора и пения, мужского и женского голоса (с 

использованием звучаний музыкальных инструментов /игрушек).   

11) применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего мира и 

навыках устной коммуникации в учебной и различных видах внеурочной деятельности, в 

том числе совместной со слышащими детьми и взрослыми.   

Коррекционный курс «Занятия коррекционной направленности»  

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса определяется уровнем 

познавательной активности, сформированности понятий о причинно-следственных связях, 

умений обобщения и систематизации представлений, саморегуляции адекватной 

обстоятельствам двигательной активности. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования 

         Освоение образовательных программ основного общего образования, адаптированных 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением слуха и 

тяжелыми нарушениями речи), сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся.  

         Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая учителем в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательными программами основного 

общего образования, адаптированными для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушением слуха и тяжелыми нарушениями речи). Проведение текущего 

контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса 

максимально эффективным образом для достижения результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, предусмотренных федеральным базисным учебным планом 

(2004г). 

Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся  
1.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в 

целях:  
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- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой;  

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФБУП;  

-  проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса.  

1.2.Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы.  

1.3.Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником с 

учетом образовательной программы.  

1.4.Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе.  

1.5.Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.  

1.6.Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах, 

дневниках обучающихся и электронном дневнике).  

1.7.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

1.8.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством 

заполнения предусмотренных документов (классный журнал, дневник обучающегося), в том 

числе в электронной форме (электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 

успеваемости обучающихся в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.  

       Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, дисциплин, предусмотренных образовательной программой.  

1) Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.  

2) Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

четверти, а также готовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, дисциплине, по итогам учебного года. 

3) Годовая промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры, 

независимо от результатов четвертной аттестации.  

4) Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой.  
5) Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

-  оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

осуществлении образовательной деятельности,   

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы  

6) Промежуточная аттестация в общеобразовательном учреждении проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 
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образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств.  

7) 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 отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;  

- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы, собеседования и другое;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.  

8) Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой: тесты, тематика рефератов, презентаций, проектов, сдача нормативов по 

физической культуре.  

9) В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. 

10) Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе.  

11) При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, дисциплины учащийся имеет право на перенос 

срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется общеобразовательным учреждением с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления обучающегося (его родителей, 

законных представителей).  

12) Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством 

заполнения предусмотренных документов (классный журнал, дневник обучающегося), в том 

числе в электронной форме (электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной 

аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.  

13) Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены общеобразовательным учреждением для следующих категорий учащихся по 

заявлению обучающихся (их законных представителей):  

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские 

или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;  
-  отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;  

-  для иных учащихся по решению педагогического совета.  

14) Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.  

15) Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета общеобразовательного учреждения. Избранные 

формы аттестации обусловлены ожидаемыми результатами, необходимыми и достаточными 

для того, чтобы зафиксировать достижение учащимися обязательного минимума содержания 

образования и выявить уровень образованности обучающихся с нарушением слуха и 

тяжелыми нарушениями речи. 
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1.4.  Система мониторинга качества реализации образовательной программы 

          Внутришкольная система оценки качества образования. В качестве критериев 

мониторинга качества реализации образовательной программы основного общего 

образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушением слуха и тяжелыми нарушениями речи), выступают требования к результатам 

образования обучающихся 7-11 классов  

1) Качество освоения программ по учебным предметам: 
• Показатели, отражающие независимую оценку уровня подготовленности учащихся:  

1. Результаты государственной (итоговой) аттестации в традиционной форме (наиболее 

важное значение имеет сопоставление полученных результатов с результатами школ района, 

города, реализующих адаптированные образовательные программы для соответствующих 

категорий детей с ограниченным возможностями здоровья.).  

2. Результаты проверочных работ, которые проводят независимые эксперты (степень 

совпадения оценок независимых экспертов и школьных отметок). 

• Субъективные показатели  

1. Динамика поступлений в профессиональные училища, колледжи, лицеи, продолжение 

обучения в 10 классе общеобразовательной школы. Показатель нельзя считать надежным, 

ибо он зависит от множества факторов, большинство которых не имеет прямого отношения к 

школе.  

2. Динамика успеваемости учащихся. (Данный показатель всегда вызывает настороженное 

отношение в силу неизбежной субъективности оценок учителя). 

• Показатели, отражающие внутришкольную систему оценки результатов образовательной 

деятельности: «Количественные показатели результатов мониторинга»  

 Качество успеваемости учащихся  

Вычисление качества успеваемости учащихся:  

- количество учащихся, получивших «5», «4», «3» разделить на количество учащихся, 

выполнявших работу. Уровни успеваемости учащихся: - оптимальный уровень (100% - 90%); 

- допустимый уровень (89% - 75%); - удовлетворительный уровень (74% - 50%); - тревожный 

уровень (49% - 40%); - критический уровень (39% - 0%). У Качество знаний учащихся (КЗУ) 

Вычисление качества знаний учащихся:  

- количество учащихся, получивших «5», «4» разделить на количество учащихся, 

выполнявших работу. Уровни качества знаний учащихся: - оптимальный уровень (100% - 

50%); - допустимый уровень (49% - 30%); - удовлетворительный уровень (29% - 25%); - 

тревожный уровень (24% - 15%); - критический уровень (14% - 0%);  

Степень обученности учащихся (СОУ)  

Вычисление степени обученности учащихся: 

 - количество учащихся, получивших «5», умножить на 100;  

- количество учащихся, получивших «4», умножить на 64;  

- количество учащихся, получивших «3», умножить на 36;  

- количество учащихся, получивших «2», умножить на 14;  

- количество неаттестованных учащихся, умножить на 7;  

- сумму всех полученных данных разделить на количество учащихся, выполнявших работу. 
Уровни степени обученности учащихся:  

- оптимальный уровень (100% - 64%);  

- допустимый уровень (64% - 49%);  

- удовлетворительный уровень (48% - 36%);  

- тревожный уровень (35% - 20%);  

- критический уровень (19% - 0%);  

 Средний балл учащихся  

Вычисление среднего балла учащихся: 

 - количество учащихся, получивших «5», умножить на 5;  

- количество учащихся, получивших «4», умножить на 4;  
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- количество учащихся, получивших «3», умножить на 3;  

- количество учащихся, получивших «2», умножить на 2;  

- сумму всех полученных данных разделить на количество учащихся, выполнявших работу.  

2) Качество индивидуальных образовательных достижений оценивается по следующим 

показателям: 

 результаты:  

-   государственной (итоговой) аттестации выпускников 10- 11-х классов;  

- промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг и диагностика 

обученности);  

результаты мониторинговых исследований:  

- мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении начальной 

школы по каждому учебному предмету и по завершении учебного года (в рамках вводного, 

промежуточного и итогового контроля);  

- участие и результативность работы в школьных предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и пр.;  

- доля учащихся 10-11-х классов, получивших документ об образовании.  

3) Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим 

показателям: 
-   отношение педагога к инновационной работе;  

- готовность учителя к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе МО, педагогических и 

методических советах, конференциях различных уровней и т. п.);  

-   знание и использование педагогом современных педагогических методик и технологий; - 

образовательные достижения обучающихся (успевающие на "4" и "5", победители олимпиад, 

конкурсов, смотров, фестивалей и т. д.); 

 - личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней.  

4) Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса 

оценивается по следующим показателям: 

-   наличие и в перспективе расширение, а также обновление мультимедийной техники;  

- программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность использования 

интернет-ресурсов в учебном процессе;  

- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и 

мебелью;  

- обеспеченность методической и учебной литературой.  

5) Комфортность обучения оценивается по следующим показателям: 

- соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности (техники безопасности, 

охраны труда, противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности) 

требованиям нормативных документов;  

- соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок, здание, оборудование 

помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и естественное освещение, 

водоснабжение и канализация, режим общеобразовательного процесса, организация 

медицинского обслуживания, организация питания) требованиям СанПиН.  

6) Доступность образования оценивается по следующим показателям: 

-   система приема обучающихся в школу;  

- отсев обучающихся на всех ступенях обучения (количество, причины, динамика, 

законность);  

- расширение образовательных услуг, организация внеурочного времени обучающихся; - 

открытость деятельности ОУ для родителей и общественных организаций.  

7) Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим показателям: 

- наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность в соответствии с 

современными требованиями;  

- регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

профилактических мероприятий, медицинских осмотров;  
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- частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников;  

- эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания учебных 

предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня);  

- состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников по уровню 

физического развития, группам здоровья). 

8) Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям: 
- степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в воспитательный процесс; 

- охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам и потребностям; - 

удовлетворенность родителей образовательной средой (школой, классом, обучением, 

организацией досуга, отношениями с педагогами и отношения между учащимися);  

- наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса;  

- участие классов в школьных мероприятиях;  

- участие ОУ в мероприятиях разного уровня.  

9) Открытость деятельности ОУ оценивается по следующим показателям: 

- эффективность взаимодействия ОУ с родителями, выпускниками и профессиональным 

сообществом;  

- репутация (рейтинг) ОУ на муниципальном, региональном уровнях;  

- качество публичных докладов и их доступность широкой общественности.  

Результаты действия ВСОКО позволяют руководству общеобразовательного учреждения 

осуществить коррекцию деятельности на основе:  

1.   Анализа и объективной оценки существующего положения вещей.  

2. Определения направлений деятельности для улучшения качества образования и 

постановки соответствующих целей.  

3.   Осуществления поиска оптимальных решений для достижения целей.  

4.  Институционализации изменений: внесения изменений в действующие локальные акты 

учреждения или принятия новых локальных актов.  
 

2. Содержательный раздел. 

 

2.1.Программа коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ (с нарушением слуха) 

Цель программы - оказание системы комплексной помощи слабослышащим обучающимся 

в освоении адаптированной основной образовательной программы, коррекцию 

психофизических особенностей развития обучающихся и их социальной адаптации.  

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности слабослышащих 

обучающихся.  

Задачи программы:  

-создание благоприятных условий для реализации особых образовательных потребностей 

слабослышащих;  

-организация специальной среды в соответствии с особенностями ограничений здоровья 

учащихся;  

-организация индивидуальных занятий по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи и фронтальных занятий по развитию слухового 

восприятия и технике речи, фронтальных музыкально- ритмических занятий;  

-организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании полноценной 

жизненной компетенции обучающихся с нарушением слуха;  

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

слабослышащих обучающихся.  

Принципы программы  

 соблюдения интересов ребёнка;  

 учёт особенностей развития и коррекции нарушений слабослышащих обучающихся, а 
также всесторонний подход всех специалистов, взаимодействие и согласованность их 
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действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса;  

 учёт социальных факторов в формировании личности слабослышащего обучающегося;  

 перенос знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в деятельность жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной жизни;  

● создание благоприятной социальной ситуации развития и обучения каждого 

слабослышащего ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями, особыми образовательными потребностями;  

 максимальное обогащение речевой практики;  

 компенсаторная направленность обучения в единстве с развитием сенсорной базы 

слабослышащих обучающихся;  

● взаимодействие слабослышащих и позднооглохших обучающихся с их слышащими 

сверстниками;  

● приобщение слабослышащих обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

Направления и содержание коррекционной работы  
Основное содержание программы коррекционной работы для слабослышащих на ступени 

основного общего образования составляют следующие взаимосвязанные направления.  

1.Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая удовлетворение особых 

образовательных потребностей слабослышащих обучающихся, освоение ими 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 коррекционную помощь в овладении содержанием обучения;  

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий с целью развития речевого слуха, неречевых звучаний и 

формирования произносительной стороны устной речи;  

 развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях общения 
для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми; 

  коррекцию и развитие высших психических функций;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 
поведения.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы: 
 - наблюдение за учениками в учебной деятельности (ежедневно);  

- поддержание постоянной связи с учителем класса, школьным психологом, медицинскими 

работниками, социальным педагогом, администрацией школы, родителями (законными 

представителями);  

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося при помощи 

методов наблюдения, беседы, диагностического обследования, в которой отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности слухоречевого, интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка.  

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителям класса), в котором отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной 

работы;  

- контроль успеваемости и поведения, обучающегося в классе;  

- формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый слабослышащий 

обучающийся чувствовал себя в школе комфортно;  

- организация индивидуальных занятий по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи;  
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Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога: 
 Работа сурдопедагога по слухоречевому развитию слабослышащих обучающихся 

осуществляется на основе дифференцированного подхода к обучению с учетом их 

индивидуальных возможностей, характера и степени нарушения слуха, резервов развития 

слуховой функции, состояния восприятия и воспроизведения устной речи на каждой ступени 

обучения в школе. Со слабослышащими обучающимися работа по развитию слухоречевых 

навыков предусматривает:  

− интенсивное развитие речевого слуха;  

− развитие связной (письменной и устной) речи,  

− формирование навыков коммуникативного общения; 

− выработку слухозрительной основы для восприятия устной речи (как с помощью слуховых 

аппаратов, так и без них, а также с помощью кохлеарных имплантов);  

− усиление слухового компонента в слухозрительном восприятии устной речи;  

− обогащение и уточнение представлений о речевых и неречевых звуках; 

− совершенствование навыков речевого общения как одного из важнейших факторов их 

социальной адаптации.  

На каждого обучающегося ведётся мониторинг на протяжении всего периода обучения 

(«Слухоречевая карта учащегося»).  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы психолога: 

 - диагностика проблем интеллектуального и психо -эмоционального развития детей; 

 - коррекция интеллектуальной сферы (память, внимание, мышление в форме игры, 

двигательных упражнений на активизацию мыслительной сферы);  

- коррекция эмоционально-волевой сферы (поведение, общение, саморегуляция в форме 

тренингов, сюжетно-ролевых игр);  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального педагога:  

- диагностика социального положения семей и внутрисемейных отношений; - коррекция 

внутрисемейных отношений, внутригрупповых отношений в школе (беседы с родителями и 

детьми, сюжетно-ролевые игры, тренинги);  

- консультирование родителей, детей по вопросам социального взаимодействия.  

1. Диагностическая работа, включающая проведение комплексного обследования 

слабослышащих обучающихся, мониторинг динамики их развития, сопровождение и 

корректировку коррекционных мероприятий, 

 Диагностическая работа включает:  

 психолого-медико-педагогическое обследование с целью выявления особых 
образовательных потребностей обучающихся; 

   мониторинг динамики развития слабослышащих обучающихся; 

  контроль успешности освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования; 

  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания;  

  анализ успешности коррекционно-развивающей работы и ее изменение в соответствии с 
особыми образовательными потребностями обучающихся с нарушением слуха.  

2. Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

слабослышащих обучающихся и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных единых для всех участников образовательного процесса 

обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы со слабослышащими 

обучающимися;  
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 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 
методов и приёмов работы со слабослышащими обучающимися;  

 консультативную помощь родителям (законным представителям) в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка.  

3.Информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Информационно-просветительская работа включает:  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

слабослышащих обучающихся; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей слабослышащих обучающихся;  

 проведение индивидуальных консультаций специалистами с целью повышение уровня 
родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении 

ребенка.  

4.Психолого-педагогическая работа коллектива учителей, родителей, детского коллектива 

и самого слабослышащего обучающегося, направленная на формирование комфортного 

психологического климата.  

Психолого-педагогическая работа включает:  

 помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, 

родителями, учителями;  

 работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/школе;  

 поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;  

 обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью предупреждения 
у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом.  

Организационные формы коррекционно-развивающей работы  

I.Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные 

занятия). 

 II. Развитию слухового восприятия и техника речи (фронтальное занятия).  

III. Общеобразовательные (предметные) уроки.  

I.Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия)  

 Цель индивидуальных занятий – слухоречевое развитие обучающихся овладение речью как 

средством общения и познания окружающего мира, создание условий для активизации 

собственного потенциала слабослышащих обучающихся. Задачи: формирование и развитие 

речевого слуха; формирование произносительной стороны устной речи; развитие речи и 

языковой способности как важнейшего условий реабилитации и социализации 

слабослышащих обучающихся. Структура индивидуального занятия: 

 I часть – Формирование произносительной стороны устной речи.  

 Коррекционно–развивающие (специальные) задачи:  

 развитие подвижности органов артикуляционного аппарата.  

 работа над плавным, длительным ротовым выдохом.  

 формирование умения пользоваться голосом нормальной высоты и силы без грубых 

отклонений от нормального тембра.  

 постановка звуков на слухозрительной основе по подражанию, с использованием всех 
сохранных анализаторов;  

 коррекция звука;  
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 автоматизация произношения звука в начальной, конечной, интервокальной позициях на 
материале слогов, слов, предложений, текста; дифференциация звуков.  

 формирование фонетически внятной, выразительной устной речи учащихся, соблюдение 

ими словесного и логического ударения, правильной интонации, темпа и слитности, 

основных правил орфоэпии.  

II часть – Формирование речевого слуха  

Коррекционно–развивающие (специальные) задачи  

 развитие речевого слуха учащихся (с кохлеарным имплантом, индивидуальными 
аппаратами и без аппаратов) на различном речевом материале (тексты разных жанров и 

стилей, материал фронтальных уроков, фразы разговорно-обиходного характера, 

словосочетания и отдельные слова).  

 развитие фонематического слуха учащихся, воспитание «тонких» слуховых 

дифференцировок. 

  закрепление произносительных навыков на речевом материале занятия. 
Продолжительность индивидуального занятия по развитию слухового восприятия и 

обучению произношению составляет 20 минут: по 10 минут на каждую часть занятия.  

При комплектовании малой группы учитываются индивидуальные слуховые и речевые 

возможности учащихся.  

II. Развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальное занятия)  

Фронтальное занятие по развитию слухового восприятия и технике речи проводится в 

специально оборудованном слуховом классе, изолированном от шумов (звукоизоляция, 

звукопоглощение), с использованием стационарной звукоусиливающей аппаратуры, 

индивидуальных слуховых аппаратов или речевых процессоров для кохлеарно 

имплантированных учащихся.  

Содержание фронтального занятия по развитию слухового восприятия и технике речи 

включает:  

1) восприятие и различение речевых и неречевых звучаний;  

2) восприятие и различение музыки;  

3) формирование фонетически внятной, выразительной устной речи учащихся.  

 Содержание работы по развитию восприятия речевых и неречевых звучаний, музыки 

закладывает основы представлений слабослышащих обучающихся о многообразии и 

богатстве мира звуков, способствует формированию и совершенствованию навыков 

восприятия и воспроизведения ритмико-интонационной структуры звучащей речи, 

различных неречевых звучаний, музыки и шумов, формированию навыков практической 

ориентации в звучащем мире. Рекомендуемый для занятий речевой материал отвечает 

задачам формирования устной речи и служит средством развития речевого слуха, содержит 

речевые единицы: слоги, слова, словосочетания, фразы, тексты. Он включает в себя: речевой 

материал обиходно-разговорного характера, относящийся к организации учебной 

деятельности; речевой материал, связанный с изучением общеобразовательных предметов; 

тексты разных жанров. Восприятие речевого материала на уроках производится с голоса 

учителя и с электронного носителя, как с опорой, так и без опоры на наглядность 

(видеофильмы, мультфильмы).  

На уроках дети обучаются различению голосов (мужского, женского, детского), речи с 

различной интонацией, темпом, высотой. Неречевой материал содержит разные по звучанию 

акустические звуки: на начальных этапах обучения это контрастные звучания 

(высокочастотные - низкочастотные); на последующих этапах обучения - близкие в 

частотном диапазоне. Подбор неречевых звучаний, также, как и речевых, производится по 

темам: «Звуки природы», «Транспорт», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Музыкальные игрушки», «Перелётные птицы», «Зимующие птицы», «Насекомые», 

«Морские обитатели». «Животные Южных стран», «Бытовые шумы» и т. д.  

Музыкальный материал направлен на формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников. В основе его лежит формирование 

интереса и любви к музыкальному искусству; воспитание художественного вкуса; развитие 
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восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

накопление багажа музыкальных впечатлений; первоначальных знаний о музыке; опыта 

хорового исполнительства (во время речитативного пения и мелодического пения); 

формирование первичных знаний о композиторах, необходимых для ориентации в сложном 

мире музыкального искусства. Работая над развитием слухового восприятия и техникой речи 

обучающихся с нарушением слуха на различном материале, учитель- дефектолог 

способствует формированию у них широкого круга представлений о мире звуков, навыков 

восприятия и воспроизведения устной речи, речевых и неречевых звучаний, музыки и 

формирует произносительную сторону устной речи. 

 III. Общеобразовательные (предметные) уроки 
 Коррекционно-развивающая работа с учащимися пронизывает весь образовательный 

процесс общеобразовательных организаций. Слухоречевое развитие обучающихся должно 

происходить постоянно, в процессе всего школьного обучения.  

Развитие слуховых и речевых возможностей учащихся  

Каждый педагог образовательной организации должен: 

 - знать слуховые и речевые возможности учащихся (степень снижения слуха, состояние 

произносительной стороны речи, уровень восприятия речи на слух с кохлеарным имплантом, 

индивидуальным аппаратом и без аппарата);  

-правильно использовать звукоусиливающую аппаратуру (знать порядок включения и 

выключения аппаратуры, следить за расстоянием от микрофона до рта говорящего, 

чередовать работу со звукоусиливающей стационарной аппаратурой и индивидуальными 

слуховыми аппаратами, выдерживать длительность работы с ЗУА);  

-при подготовке к уроку планировать объём речевого материала, предъявляемого на слух; 

- на слух предъявлять знакомый материал (опрос домашнего задания, повторение, 

закрепление материала);  

-исправлять речевые и слуховые ошибки обучающихся на протяжении всего урока;  

-исправлять с опорой на слух ошибки в произношении звуков, поддающихся коррекции на 

слух;  

-формировать у слабослышащих обучающихся самоконтроль за речью; развивать у 

слабослышащего обучающегося навык контроля за речью товарищей;  

-учить воспринимать незнакомый материал слухозрительно, на слух, по чтению с лица.  

Формирование грамматического строя речи  

Формирование грамматического строя речи осуществляется на всех учебных предметах. При 

исправлении аграмматизмов в речи учащихся необходимо использовать опору на 

словосочетание, при необходимости - наглядность, ситуацию, схему. Формировать умение 

правильно выражать в речи, наиболее распространённые в языке смысловые отношения. 

Развивать практические речевые навыки построения предложений и правильного 

грамматического оформления речевых единиц.  

Развитие связной речи на общеобразовательных уроках  

Необходимо:  

-работать над формированием связной речи учащихся; формировать коммуникативные 

универсальные учебные действия; 

- учить планированию и прогнозированию речевого высказывания;  
-учить отбирать и систематизировать материал в соответствии с планом речевой 

деятельности; проверять понимание значений слов, составляющих обязательный минимум, 

путём введения слова в словосочетание и предложение; использовать наглядность, контекст, 

ситуацию для уточнения значений слов, неправильно понимаемых учащимися;  

-учить работать с разными типами словаря (толковый, орфографический, фразеологический 

и др.);  

-обогащать словарный запас учащихся за счёт введения новых слов и проводить работу над 

уяснением оттенков смыслового значения и способов употребления слов в речи;  

-учить свободно и осознанно пользоваться словом в речи; развивать умение слушать 

объяснение учителя и ответы учащихся;  
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-формировать умение выделять основную мысль, отвечать на вопросы по тексту и теме 

урока; учить начинать разговор, поддерживать и доводить до логического конца;  

-учить ведению диалога по определённым темам (сначала подготовленного диалога, а потом 

самостоятельного на заданную тему);  

-учить учащихся делать отзывы о работе своих товарищей на уроке, о теме урока (сначала с 

использованием алгоритма рассуждения).  

-учить выражать мысли ясно, чётко грамотно с точки зрения русского литературного языка;  

-использовать сменные речевые клише для обучения построению оценочных суждений, 

аргументации выводов, других сообщений (например: составить характеристику, портрет 

героя), использовать сменные алгоритмы для правильного построения развёрнутого ответа 

на вопрос (например: дать характеристику сложного предложения);  

-учить учащихся выступать с подготовленным сообщением и обсуждать его в вопросно-

ответной форме (по мере овладения этой формой речевых высказываний доля 

самостоятельности и объём выступления учащихся должны возрастать). 

 -обучать делать самостоятельные выводы по теме урока, по обсуждаемым вопросам с 

помощью плана, наводящих вопросов, алгоритма и без них;  

-проводить словарные и терминологические диктанты с учётом слуховых возможностей 

учащихся (на слух, слухозрительно);  

При выставлении оценки учитывать правильность речевого оформления ответа: 

произносительные навыки; наличие связного высказывания; речевую активность учащихся 

на уроке; культуру речевого общения.  

Материалы по формированию коммуникативных УУД своевременно оформлять на стенде в 

классе, обновлять по мере необходимости (речевые клише, алгоритмы ответов, материалы 

для самостоятельной работы и др.).  

Требования к речи педагога  

Речь педагога должна быть выразительной, эмоционально окрашенной, соответствовать 

нормам литературного произношения. Учебный материал должен произноситься голосом 

нормальной высоты и силы. Учебный материал должен предъявляться в нормальном темпе 

(речь не должна быть скандированной, педагог не должен допускать утрированного 

произношения).  

Требования к работе над речью учащихся  

Исправлять речевые, слуховые, произносительные ошибки на слух и слухозрительно. 

Следить за правильным речевым дыханием учащихся, высотой и силой голоса, темпом речи. 

Работать над слитностью, выразительностью, интонационной окрашенностью речи, над 

выработкой правильного логического ударения. Внимание к речи учащихся должно 

осуществляться на протяжении всего дня: на уроке; занятиях в интернате; во внеклассное 

время.  

Результаты освоения программы коррекционной работы 

 ● умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели; 

●представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха между 

собой; 

  приобретение навыков социокультурной адаптации, включая понимание жизненных 
ситуаций, в которых звучит музыка, используются различные виды музыкально – 

исполнительской деятельности;  

 развитие эстетического взгляда на мир, духовно – нравственных и этических чувств, 

эмоционального отношения к искусству, уважения к культурным традициям своего народа и 
других народов мира; 

  развитие познавательных интересов, в том числе в области музыкального искусства, 

желания посещать музеи, театры, и др., читать литературу об искусстве, включая 

произведения о музыке и музыкантах, доступные пониманию обучающихся; 

  развитие мотивов в художественной деятельности, связанной с музыкой; 
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  реализация творческих возможностей и способностей в различных видах музыкально – 
ритмической деятельности;  

 готовность к активному участию в художественно –исполнительской деятельности, 

реализации сформированных умений, в том числе во внеурочное и внешкольное время, 

включая музыкально – исполнительскую деятельность совместно со слышащими 

сверстниками; 

  продуктивное сотрудничество со взрослыми и сверстниками на основе словесной речи при 
решении творческих задач,  

 развитие мотивов овладения устной речью, достижения высоких результатов в области ее 

восприятия и воспроизведения, активной устной коммуникации;  

 развитие мотивов постоянного пользования средствами электроакустической коррекции, 
навыков их применения.  

  применение речевых средств при решении коммуникативных и познавательных задач в 

различных видах деятельности;  

 участие в совместной деятельности со взрослыми и детьми на основе сотрудничества, 
толерантности, взаимопонимания, готовность к распределению функций и ролей в процессе 

деятельности, ответственность за ее результаты;  

 готовность к планированию, контролю и оценке собственных действий, понимание их 

успешности причин неуспешности, коррекции собственных действий;  

 готовность к логическим действиям – анализу, сравнению, синтезу, обобщению, 
классификации, в том числе, при прослушивании музыки, восприятии речи,  

 готовность к наблюдению и участию в различных видах учебной и внеурочной 

деятельности, 

  активная реализация сформированных умений и навыков в устной коммуникации во 
внеурочное и внешкольное время при общении с разными людьми, в том числе имеющими 

нарушения слуха и слышащими взрослыми, и сверстниками.  

 развитие возможностей слухового и слухозрительного восприятия речи и навыков их 

использования в коммуникации;  

 формированию и коррекции произносительной стороны речи обучающегося, обучению 
навыкам самоконтроля произношения и их использованию в повседневной коммуникации;  

 формирование фонетически внятной, членораздельной, выразительной устной речи, 

соблюдение в речи словесного и логического ударений, правильной интонации, темпа и 

слитности, основных правил орфоэпии;  

 восприятие на слух (с аппаратами / кохлеарным имплантом) слов, словосочетаний и фраз 
обиходно-разговорного характера, материала, относящегося к организации учебной 

деятельности, а также связанного с изучением учебных предметов;  

 развитие интереса к музыкальному искусству, к различны) видам (или какому–нибудь 

одному) музыкально–творческой деятельности; понимание места музыки в жизни общества,  

 развитие эмоционального восприятия музыки (в исполнении учителя, в аудиозаписи и 
видеозаписи), умений в словесной форме определять ее характер, жанр, доступные средства 

музыкальной выразительности; понимание выразительной и изобразительной функций 

музыки;  

 знание имен известных композиторов и исполнителей, названий произведений, танцев, 

песен, музыкальных инструментов, оркестров и др.  

 эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под музыку 
музыкально – пластических и танцевальных композиций, овладение музыкально – 

пластической импровизацией;  

 эмоциональное, выразительное декламация песен под музыку в ансамбле под 

аккомпанемент и управление учителя при передаче в достаточно внятной речи (при 

реализации произносительных возможностей) темпоритмической структуры мелодии, 

характера звуковедения, динамических оттенков;  



27 
 

 эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных музыкальных 
инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, исполняемой 

учителем;  

 достаточно свободное слухозрительно восприятие отработанного речевого материала, его 

воспроизведение внятно, выразительно и достаточно естественно, реализуя 

произносительные возможности;  

 участие в театрализованных формах музыкально – творческой деятельности - музыкальных 
играх, инсценировании песен, музыкальных сказок при реализации сформированных умений 

и навыков в музыкально ритмической и речевой деятельности;  

 готовность применять приобретенный опыт в музыкально – творческой и речевой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга, в том числе совместно со слышащими сверстниками.  

Механизм реализации программы коррекционной работы  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

другими институтами общества).  

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:  

- многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития слабослышащего 

и позднооглохшего обучающего;  

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося, к 

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня снижения слуха и 

речевого развития; 

 - разработку индивидуальных образовательных маршрутов слабослышащих обучающихся.  

Социальное партнерство предусматривает: 

 - сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения слабослышащих 

обучающихся;  

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.2. Программа коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ (с тяжелыми 

нарушениями речи) 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы комплексной 

помощи обучающимся с ТНР в освоении адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

- возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования и их интеграции в общеобразовательной 

организации.  

Задачи программы:  

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-
воспитательном процессе в связи с переходом на ступень основного общего образования; 
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 - определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

 - повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования и интегрировании в 

образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого 

недоразвития;  

 - создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

 - оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам.  

 Программа коррекционной работы предусматривает:  

- реализацию образовательной организацией коррекционно- развивающей области через 

специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии; 

 - обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно повышать 

свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной 

деятельности;  

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении всех 

учебных предметов с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и 

совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с ТНР;  

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и 

письменной речью;  

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательной организации и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся;  

-организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Направления и содержание работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования обучающихся 

с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР 

особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования, проведение комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации. 
Диагностическая работа включает:  

 - изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с ТНР, 

представленных в заключении психолого-медико- педагогической комиссии;  

- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

 - выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся с 

ТНР;  

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР; - 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с 

ТНР;  
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- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, 

методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР;  

- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности в 

освоении адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР. Коррекционно-

развивающая работа включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств;  

- совершенствование коммуникативной деятельности;  

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой 

деятельности (по Е.Ф. Соботович);  

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

обучающихся с ТНР;  

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно 

только лишь в процессе развития речи);  

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 

учебной и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы: 
- наблюдение за обучающимися в учебной деятельности (ежедневно);  

- поддержание постоянной связи с учителем класса, школьным психологом, медицинскими 

работниками, социальным педагогом, администрацией школы, родителями (законными 

представителями);  

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося при помощи 

методов наблюдения, беседы, диагностического обследования, в которой отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности слухоречевого, интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка.  

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителям класса), в котором отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной 

работы;  

- контроль успеваемости и поведения обучающегося в классе;  

- формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый обучающийся 

чувствовал себя в школе комфортно;  

- организация индивидуальных и подгрупповых занятий по логопедии;  

 Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 
 Работа логопеда осуществляется на основе дифференцированного подхода к 

обучению с учетом их индивидуальных возможностей, характера и степени нарушения 

слуха, резервов развития слуховой функции, состояния восприятия и воспроизведения 

устной речи на каждой ступени обучения в школе.  

На каждого обучающегося ведётся мониторинг на протяжении всего периода 

обучения («Речевая карта учащегося»).  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы психолога: 

- диагностика проблем интеллектуального и психо-эмоционального развития обучающихся; 

- коррекция интеллектуальной сферы (память, внимание, мышление, двигательных 

упражнений на активизацию мыслительной сферы);  
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- коррекция эмоционально-волевой сферы (поведение, общение, саморегуляция в форме 

тренингов, сюжетно-ролевых игр);  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального педагога:  

- диагностика социального положения семей и внутрисемейных отношений;  

- коррекция внутрисемейных отношений, внутригрупповых отношений в школе (беседы с 

родителями и детьми, тренинги);  

- консультирование родителей, детей по вопросам социального взаимодействия.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной образовательной программы 

основного образования, специалистов, работающих с детьми, их семьями по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий образования, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР.  

 Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с 

ТНР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными представителями). 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

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

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ТНР;  

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями (законными 

представителями) обучающегося 

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

 Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана, коррекционных курсов и на 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 
 Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 
социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

другими институтами общества).  

 Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:  

- многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития обучающего с 

ТНР;  

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня речевого 

развития, механизма речевой патологии, структуры речевого дефекта; 
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 - разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ТНР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

 - сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с 

ТНР;  

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

 - сотрудничество с родительской общественностью. 
 

2.3. Программа формирования знаний, умений и навыков у 

обучающихся на ступени основного общего образования 

 

 Программа формирования знаний, умений и навыков реализуется на ступени 

основного общего образования обучающихся (слабослышащих и с тяжелыми нарушениями 

речи). Она конкретизирует требования ФБУП к планируемым результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы и служит основой разработки 

программ учебных дисциплин. 

 Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся 

(слабослышащих и с тяжелыми нарушениями речи).  

Описание ценностных ориентиров образования слабослышащих обучающихся на 

уровне основного общего образования 

 Ценностные ориентиры основного общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к 

результатам освоения АООП ООО обучающихся (слабослышащих и с тяжелыми 

нарушениями речи) отражают следующие целевые установки: 

•формирование индивидуально-личностных качеств обучающихся, овладению 

жизненной и социальной компетенциями на основе:  

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

- уважения истории и культуры каждого народа;  

- развития адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

- овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

- овладения навыками коммуникации;  

- дифференциации и осмысления картиной мира;  

- дифференциации и осмысления адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:  

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

- уважения к окружающим, умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

- принятия и уважения ценностей семьи и общеобразовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения;  
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- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно:  

- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать;  

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей.  

 Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Связь универсальных учебных действий (знаний, умений и навыков) с содержанием 

учебных предметов обучающихся (слабослышащих и с тяжелыми нарушениями речи) 

 Овладение учащимися знаниями, умениями и навыками происходит в контексте 

разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и способов организации учебной деятельности, учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции.  
 Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование следующих учебных 

действий: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать вопросы. 
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 Приоритетной целью учебного предмета «Литература» является формирование 

читательской компетентности обучающегося, осознание себя как грамотного читателя, 

способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно 

выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. В процессе работы с 

художественным произведением обучающийся осваивает основные нравственно-этические 

ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и 

отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной 

окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни.  

 Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих учебных 

действий: 

- овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением; 

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации; 

- умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для понимания 

и получения информации; 

- формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности. 

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, способствует их общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. 

 При изучении иностранного языка развиваются следующие знания, умения и навыки: 

- способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного 

языка (прогнозирование содержания текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывание текста, выписывание отдельных слов и предложений из текста и т.п.);  

- овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;  

- овладение общеречевыми коммуникативными умениями, например, начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая;  

- умение осуществлять самоконтроль, самооценку;  

- умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения  

 Учебный предмет «Математика» является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия.  

 Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 
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существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации.  

 При изучении учебного предмета «Математика» формируются следующие знания, 

умения и навыки: 

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира, 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи; 

- умение моделировать, решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

            При изучении предмета «Информатика» развиваются следующие универсальные 

учебные действия: 
 - ставить цели самообразовательной деятельности;  
-  оценивать деятельность посредством сравнения с существующими требованиями;  

-  планировать свою деятельность в соответствии с поставленными целями и задачами;  

- владеть навыком аналитического чтения;  

- составлять сложный и тезисный планы;  

- владеть различными видами изложения текста;  

-  составлять аннотации;  

- готовить доклады, рефераты;  

- планировать и проводить наблюдения за объектом;  

-  составлять программы эксперимента;  

- создавать модели изучаемого объекта  

- определять аспект анализа (точку зрения);  

- выступать перед аудиторией; придерживаться определенного стиля при выступлении. 

             Учебный предмет «Физика» в школе формирует систему знаний об окружающем 

мире. Для формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 

основное внимание уделяется не передаче готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира. При изучении учебного предмета «Физика» 

формируются следующие знания, умения и навыки: 

- формирование и самостоятельное выделение познавательной цели;  

-  выделение и поиск необходимой информации, с применением методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; структурирование знаний; 

- смысловое чтение, при котором происходят процессы постижения учеником ценностно-

смыслового содержания текста, т. е. осуществляется процесс интерпретации, наделения 

текста смыслом;  

- формирование умения выбирать наиболее эффективные способы решения задач;                                       

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 

декодирование,  моделирование информации с помощью формул); 

- формирование самостоятельности в приобретения новых знаний, практических умений, 

готовности к выбору своего жизненного пути, ценностного отношения к себе и 

окружающим, к приобретению новых знаний, отношение к физике, как элементу 

общечеловеческой культуры, уважение к творцам науки и техники. 

Знания, умения, навыки формируются на уроках физики при выполнении лабораторных 

работ, при решении экспериментальных задач, при решении качественных и количественных 

задач.  

            При обучении физике деятельность, связанная с проведением физического 

эксперимента, включает в себя планирование, моделирование, выдвижение гипотез, 

наблюдение, подбор приборов и построение установок, измерение, представление и 

обобщение результатов. В конечном итоге можно говорить об усвоении экспериментального 

метода познания физических явлений. 
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При изучении предмета «Химия» развиваются следующие знания, умения, навыки: 
- формирование учебной проблемы, определение цели учебной деятельности;  

- составление (индивидуально или в группе) плана решения проблемы;  

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций, выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости  от конкретных условий;  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.), учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию;    

- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности.  

 Учебный предмет «Обществознание» направлен на формирование у обучающихся 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

традиций, культуры многонационального народа России, общества, а также к 

созидательному участию в будущем в общественной и государственной жизни. 

 При изучении учебного предмета «Обществознание» формируются следующие 

универсальные учебные действия: 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними 

и грядущими поколениями; 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике; 

- формирование относительно целостного представления об обществе и о человеке, о сферах 

и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- умение находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные предметные термины и понятия. 

 При изучении предмета «История» развиваются следующие универсальные учебные 

действия: 

- формирование целостных представлений об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; 

о месте и роли России в мировой истории; 
- формирование базовых исторических знаний об основных этапах и закономерностях 
развития человеческого общества с древности до наших дней; 
- умение применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 
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- умение применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 
прошлого и современности; 
- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 
различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней; 
- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 
- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
 При изучении предмета «География» развиваются следующие универсальные 

учебные действия: 

- формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
- овладение системой географических знаний и умений, навыками их применения в 
различных жизненных ситуациях; 
- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины 
мира; 
- осознание себя как жителя планеты Земля, гражданина РФ, жителя Санкт-Петербурга; 
- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  
интеллектуальных и творческих результатов; 
- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств: 
- овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 
- овладение основными навыками нахождения, использования географической информации. 
 При изучении предмета «Биология» развиваются следующие универсальные учебные 

действия: 
- определять роль в природе различных групп организмов;  

- объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.  

- приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение;  

- понимать смысл биологических терминов;  

- характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы;  

- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 

препаратов.  

- использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;  

- осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

- оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья, экологического риска взаимоотношений человека и природы;  

- формулирование учебной проблемы, определение цели учебной деятельности, выбор темы 

проекта;  

- сравнение, классификация и обобщение фактов и явлений; 

- умение определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  
 Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется 

нацеленностью этого предмета на развитие способностей и творческого потенциала ребёнка, 
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формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции.  У 

обучающихся развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное искусство 

направлено в основном на формирование эмоционально образного, художественного типа 

мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей 

личности.  

 Универсальные учебные действия при освоении предмета «Изобразительное 

искусство»: 

- умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства;  

- активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, родного языка и др.);  

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием;  

- умение организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способность оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и 

одноклассников.  

 Учебный предмет «Музыка» способствует формированию эстетической и ценностно-

смысловой ориентации обучающихся. Достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся. 

 В результате освоения программы у обучающихся развиваются следующие 

универсальные учебные действия: 

- понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества, духовно-нравственном развитии человека; 

- обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений;  

- проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности; 

- обучающиеся получат возможность научиться организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность. 

 Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» является то, что 

реализуемая на уроках продуктивная предметная деятельность является основой 
формирования познавательных способностей обучающихся с ТНР, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним. 

 На уроках технологии все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить 

задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем 

самым становятся более понятными для обучающихся. Поэтому они являются опорными для 

формирования системы универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР. 
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 При изучении предмета «Физическая культура» развиваются следующие 

универсальные учебные действия: 
- формирование чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование ценностей многонационального российского общества;  

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

- развитие умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;  

- развитие взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничества и кооперации (в 

командных видах спорта — формирование умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределение 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивное разрешение конфликтов; 

осуществление взаимного контроля; адекватное оценивание собственного поведения и 

поведение партнёра и внесение необходимых корректив в интересах достижения общего 

результата).  

 При изучении предмета «ОБЖ» развиваются следующие универсальные учебные 

действия: 
- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 

транспорте; 

- формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

- освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и 

сообществах; 

- развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 
- умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать 

их в соответствии с изменениями обстановки; 

- умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 

анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей 

среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

- освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 
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- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа 

жизни; 

- понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для 

личности и общества; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма; 

- понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

- формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, 

общества и государства; 

- знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 

применять их на практике;  

- умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а 

также на основе информации из различных источников; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

              Описание преемственности программы формирования у обучающихся знаний, 

умений и навыков при переходе от начального к основному общему образованию 

 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего.  
 Большое значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода  

- ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены:  

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
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- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.  

 Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

 Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС НОО, касающихся 

целевых ориентиров на этапе завершения начального общего образования. 

 

2.4. Программы (7-11 класс), основное содержание учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области 

 

 Программы по учебным предметам (7-11 класс) разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам освоения АООП ООО, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения АООП ООО обучающимися (с нарушением слуха и с 

тяжелыми нарушениями речи) 

 

Основное содержание учебных предметов  

2.4.1. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

 

2.4.1.1. Русский язык 

Формирование коммуникативных компетенций 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка. Основные 

особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, 

официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, 

выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, 

интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) 

стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. 

Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной 

и скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, 

определенной функциональной разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чтением, 

говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой 

речевого общения.  

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета. 
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Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями, 

сферой и ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, 

конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления. 
Формирование языковой и лингвистической компетенции 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. 

Морфология 

 Самостоятельные части речи  

Причастие 

Понятие о причастии. Признаки прилагательного у причастия. Признаки глагола у 

причастия. Причастный оборот. Действительные и страдательные причастия. Образование и 

правописание действительных причастий настоящего времени. Образование и правописание 

страдательных причастий настоящего времени. Образование и правописание 

действительных и страдательных причастий прошедшего времени. Краткие причастия. 

Гласные в причастиях перед нн и н. Правописание не с причастиями. Правописание нн и н в 

причастиях. 

 Деепричастие  
Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия у деепричастия. Деепричастный 

оборот. Переход слов одних самостоятельных частей речи в другие. Повторение и 

обобщение изученного. 

Служебные части речи  
Понятие о служебных частях речи  

Предлог  

Понятие о предлоге. Правописание предлогов. 

Союз  

Понятие о союзе. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Правописание союзов. 

Морфологические средства связи предложений и смысловых частей речи. 

 Частица  

Понятие о частице. Значения частиц. Слитное и раздельное и раздельное написание частицы 

не с существительными, прилагательными и глаголами. 

 Междометие и звукоподражательные слова  
Понятие о междометии и звукоподражательных словах. 

Синтаксис и пунктуация 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. 

Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. Средства синтаксической 

связи. 

Способы подчинительной связи. 

Словосочетание  

Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. Цельные 

словосочетания. 

Предложение  

Понятие о предложении. Строение предложения. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Простое предложение 
Основные виды простого предложения. 

Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Главные члены предложения  
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Подлежащее. Способы его выражения.  

Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное; составное глагольное; составное 

глагольное; составное именное. 

Согласование глагольного сказуемого с подлежащим. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения  

Определение. 

Приложение. 

Дефис при приложении. 

Дополнение. 

Основные виды обстоятельств. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными 

оборотами, а также обстоятельств с предлогами несмотря на. 

Односоставные предложения  

Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений по 

строению и значению: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. 

Знаки препинания в конце назывных предложений. 

Полные и неполные предложения 

Неполные предложения в речи. 

Строение и значение неполных предложений. 

Тире в неполном предложении. 

Осложненное предложение 

Предложения с однородными членами  

Понятие об однородных членах предложения. 

Союзы при однородных членах. 

Запятая между однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

Предложения с обособленными членами 

Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. 

Обособление определений, выраженных причастиями и прилагательными с зависимыми от 

них словами. 

Знаки препинания при обособленных согласованных определениях. 

Обособленные приложения. 

Знаки препинания при обособленных приложениях. 

Обособленные дополнения. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными 

оборотами, а также существительными с предлогом несмотря на и др. 

Обособленные уточняющие члены предложения 

Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения. 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с обращениями 
Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к своему 

сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. 

Основные смысловые разряды вводных слов. 

Вводные предложения. 

Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. 

Выделение на письме вводных предложений. 

Обращение, его роль в речи. 

Знаки препинания при обращении. 

Слова-предложения  

Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи. 
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Пунктуационное оформление слов-предложений. 

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение  

Сложносочиненное предложение 

Сложное бессоюзное предложение  
Значения сложных бессоюзных предложений. Запятая и точка с запятой в сложных 

бессоюзных предложениях. Тире и двоеточие в сложном бессоюзном предложении. 

Сложные предложения с разными видами связи. 
 Предложения с чужой речью  

Способы передачи чужой речи.  

Предложения с прямой и косвенной речью.  

Цитаты и способы цитирования. 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. 

Русский язык в современном мире  

 

2.4.1.2. Литература 

Устное народное творчество  

Предания. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». 

Карело-финский эпос «Калевала». Пословицы и поговорки. 

Древнерусская литература  

«Повесть временных лет».  «Поучение» Владимира Мономаха. 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

Произведения русских писателей  XVIII века  

М.В. Ломоносов. Ода «К статуе Петра Великого» 

Г.Р. Державин. Стихотворения «Признание», «На птичку», «Река времен в своем 

стремленьи…» 

Произведения русских писателей XIX века  

А.С. Пушкин. Поэма «Полтава («Полтавский бой»), Драма «Борис Годунов», Цикл «Повести 

Белкина». «Станционный смотритель». 

М.Ю. Лермонтов. Историческое прошлое Руси в «Песне про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Н.В. Гоголь. Товарищество и братство в повести «Тарас Бульба». 

И.С. Тургенев. Рассказ «Бирюк». 

Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины». 

А.К. Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин» 

М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Л.Н. Толстой. Главы из повести «Детство». 

А. П. Чехов. Рассказ «Хамелеон». 

Произведения русских писателей XX века 

И.А. Бунин. Рассказ «Цифры». 

Горький. Повесть «Детство». «Свинцовые мерзости жизни». 

Легенда о Данко из рассказа М. Горького. 

Л.Н. Андреев. Рассказ «Кусака». 
В.В. Маяковский. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». 

А.П. Платонов. Рассказ «Юшка». 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения «Никого не будет в доме…», «Июль». 

А.Т. Твардовский. Стихотворения «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», 

«На дне моей жизни…». 

Ф.А. Абрамов. Рассказ «О чем плачут лошади». 

Е.И. Носов. Рассказы «Кукла», «Живое пламя». 

Ю.П. Казаков. Рассказ «Тихое утро». 

Д.С. Лихачев. Главы из книги «Земля родная». 
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М.М. Зощенко. Рассказ «Беда». 

Песни на стихи русских поэтов XX века. 

Зарубежная литература  

Р. Бёрнс. «Честная бедность» и другие стихотворения 

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Ты кончил жизни путь, герой!..» 

Японские трехстишия (хокку). 

О. Генри. Новелла «Дары волхвов» 

Р.Д. Брэдбери. Фантастический рассказ «Каникулы» 

Устное народное творчество 

 «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по улице метелица метет…», 

«Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Предания как исторический жанр русской народной 

прозы. «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком…».  

Из древнерусской литературы  

Из «Жития Александра Невского».  «Шемякин суд».  

Из литературы XVIII века  

Николай Михайлович Карамзин.  «Наталья, боярская дочь». Показ новаторства повести. 

Теория литературы. Понятие о сентиментализме, основные его принципы. 

 Из литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов.  «Лягушки, просящие царя». «Обоз».  

Кондратий Федорович Рылеев.  «Смерть Ермака».  

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. «Туча». К*** («Я помню чудное мгновенье...»). «19 октября». 

«История Пугачева», роман «Капитанская дочка», «Пиковая дама».  

Михаил Юрьевич Лермонтов. «Мцыри».  

Николай Васильевич Гоголь. «Ревизор».  

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). 

«Шинель». Роль фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. «История одного города» (отрывок). 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. «Старый гений». Теория литературы. Рассказ (развитие 

представлений). Художественная деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. «После бала».  

Поэзия родной природы  

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 

 Антон Павлович Чехов. «О любви»  

Из русской литературы XX века  

Иван Алексеевич Бунин. «Кавказ».  

Александр Иванович Куприн. «Куст сирени».  

 Александр Александрович Блок. «Россия».  
Сергей Александрович Есенин. «Пугачев».  

Иван Сергеевич Шмелев. «Как я стал писателем».  

Писатели улыбаются  

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко.  

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник».  

Михаил Андреевич Осоргин. «Пенсне».  

Александр Трифонович Твардовский. «Василий Теркин».  

 Андрей Платонович Платонов. «Возвращение».  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 
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М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», 

«Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги»  

Виктор Петрович Астафьев. «Фотография, на которой меня нет».  

Русские поэты о Родине, родной природе  

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер ни Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...». 

Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-

Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...».  

Из зарубежной литературы  

Уильям Шекспир. «Ромео и Джульетта».  

Жан Батист Мольер. «Мещанин во дворянстве»  

Джонатан Свифт. «Путешествия Гулливера».  

Вальтер Скотт. «Айвенго».  

  Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве». 

Русская литература XVIIIвека  

Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765). «Вечернее размышление о Божием Величестве 

при случае великого северного сияния». «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

Её Величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 

Гавриил Романович Державин (1743-1816). «Властителям и судиям», «Памятник». 

Александр Николаевич Радищев (1749-1802).  

Николай Михайлович Карамзин (1766-1826). Повесть «Бедная Лиза». «Осень». 

Шедевры русской литературы XIXвека  

Поэзия XIXвека 

Романтизм. 

Василий Андреевич Жуковский (1783-1852). Лирический герой. Баллада «Светлана». 

Александр Сергеевич Грибоедов (1795-1829). И.А.Гончаров «Мильон терзаний». 

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837). «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь ещё, быть может…», 

«Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Моцарт и Сальери». Реализм. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841). «Парус», «Смерть Поэта», «Родина», «Дума», 

«Пророк», «Поэт», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «И скучно и грустно», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий». 

Николай Васильевич Гоголь (1809-1852). О поэме «Мертвые души». 

Фёдор Михайлович Достоевский (1821-1881). Повесть «Белые ночи». 

Александр Николаевич Островский (1823-1886). 

Литература XIXвека 
Лев Николаевич Толстой (1828-1910). 

Антон Павлович Чехов (1860-1904). Рассказ «Тоска». 

Литература XXвека  

Иван Алексеевич Бунин (1870-1953). Рассказ «Тёмные аллеи». 

Александр Александрович Блок (1880-1921).  
Сергей Александрович Есенин (1895-1925). 

Владимир Владимирович Маяковский (1893-1930). «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Люблю», «Стихи о разнице вкусов», «Прощанье». 

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891-1940). 

Марина Ивановна Цветаева (1892-1941). «Бабушке», «Стихи о Москве», «Стихи к Блоку», 

«Родина». 

Анна Андреевна Ахматова (1889-1966). «Стихи о Петербурге», «Молитва», «Муза», 

«Двустишие», «Пушкин», «Клятва». 

Николай Алексеевич Заболоцкий (1903-1958). «Я не ищу гармонии в природе», «О красоте 

человеческих лиц», «Где-то в поле возле Магадана», «Можжевеловый куст», «Завещание». 
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Михаил Александрович Шолохов (1905-1984).Рассказ  «Судьба человека». 

Борис Леонидович Пастернак (1890-1960). «Во всём мне хочется дойти…», «Красавица моя, 

вся стать…», «Перемена», «Весна в лесу», «Быть знаменитым некрасиво…». 

Александр Трифонович Твардовский (1910-1971). «Весенние строчки», «Урожай», «Я убит 

подо Ржевом», «О сущем». 

Александр Исаевич Солженицын (1918-2008). «Матрёнин двор». 

Романсы и песни на слова русских писателей XIX–XXвеков 

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837). «Певец». 

Евгений Абрамович Баратынский (1800-1844). «Разуверение». 

Фёдор Иванович Тютчев (1803-1873). «К.Б.». 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841). «Отчего». 

Алексей Константинович Толстой (1817-1875). «Средь шумного бала, случайно…». 

Афанасий Афанасьевич Фет (1820-1892). «Я тебе ничего не скажу…». 

Владимир Александрович Соллогуб (1813-1882).  «Серенада». 

Алексей Александрович Сурков (1899-1983). «Бьётся в тесной печурке огонь…». 

Константин Михайлович Симонов (1915-1979). «Жди меня, и я вернусь…». 

Николай Алексеевич Заблоцкий (1903-1958). «Признание». 

Михаил Львович Матусовский (1915-1990). «Подмосковные вечера». 

Булат Шалвович Окуджава (1924-1997). «Пожелание друзьям». 

Владимир Семенович Высоцкий (1938-1980). «Песня о друге». 

Константин Яковлевич Ваншенкин (родился в 1925 году). «Я люблю тебя, жизнь». 

Из зарубежной литературы  

Гай Валерий Катулл (около 87-54 гг. до Рождества Христова). 

Квинт Гораций Флакк (65-8 гг. до Рождества Христова). «К Мельпомене». 

Данте Алигьери (1265-1321). 

Иоганн Вольфганг Гёте (1749-1832). 
 

2.4.1.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

 Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

- Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 

(спорт, музыка, чтение, кафе). Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. 

- Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 

Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного 

языка. 

- Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации. 

- Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ 

жизни. 

Виды речевой деятельности 

Говорение     

 Диалогическая речь диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор;  

- поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность;  

- вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

- диалог-расспрос – запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? 

где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего;  

- целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»;  

- диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее 

выполнить;  
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- давать совет и принимать/ не принимать его;  

- приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие; 

- делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его, объяснять причину;  

- диалог-обмен мнениями – выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней;  

- высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную поддержку 

партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

- комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных 

задач. 

 Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, 

как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные 

суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 

 Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля 

текста. 

Чтение 

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

содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

 Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

 Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. 

 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации – умение 

просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для обучающихся. 

Письменная речь 

 Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал 

тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Орфография 

 Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-
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интонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств и 

эмоций с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 

 Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в 

речи признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в 

различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и 

употребления в речи. 
 

2.4.1.4. Алгебра и геометрия 

Cодержание курсов алгебры и геометрии 7–9 классов объединено как в исторически 

сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так 

и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно 

представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

           Алгебра 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умно-

жения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование 

целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с 

одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен; разложение квадратного 

трехчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее 

свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры ре-

шения уравнений третьей и четвертой степени. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
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Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 

парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

          Функции 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Представление зависимостей 

формулами. Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Спосо-

бы задания функции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике. 

Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, ее график и свойства. Квадратичная 

функция, ее график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 

графики и свойства. Графики функций 
3, хуху   у = |х|. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых и членов. Изображение членов арифметической 

и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и 

экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

          Вероятность и статистика 
Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифме-

тическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные события. 

Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

         Геометрия 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера утла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и 

площадь квадрата. Приближенное измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. 

Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. 

Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
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Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных тре-

угольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема 

косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 

осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур 

и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число я; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 
Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Логика и множества 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. 
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Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной.  

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., 

в том и только в том случае, логические связки и, или. 

          Математика в историческом развитии1 

    История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. 

Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение с 

помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа л. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. 

Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Софизмы, парадоксы. 
1 Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов. 

 

2.4.1.5. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется  

информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и структурирования 

информации, способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое 

для профессиональной деятельности в современном обществе; формируются представления 

о том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные 

для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
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Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 

Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 

носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном 

алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на 

русском языке. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового 

слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки 

кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 

однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и 

векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений 

и звуковых файлов. 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество 

цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая 

формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 
десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из 

десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 
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Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические 

значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, 

логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое 

отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности 

для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических 

элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами 

компьютера. 

 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. 

Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Понятие минимального пути.  

Дерево.  

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-

приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания 

исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык 

(язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, 

способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими 

команды. Программное управление исполнителем. Программное управление 

самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель 

(в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе 

наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) 

устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 

исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, 

с переменного цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла 

и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 

Одномерные массивы.  

Примеры задач обработки данных: 

нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 
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нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 

нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной 

среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 

Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их 

решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка 

целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления. 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, 

отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Составление описание программы по образцу. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 

данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а 

также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической 

модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при 

работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы 

файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст 

романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных 

космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом 

моделировании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 
Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. 

История изменений. 

Проверка правописания, словари. 
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Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: 

изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями 

(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 

Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 

графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи 

между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение 

запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие 

справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. 

Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, 

результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных 

сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 

службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного 

обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности 

полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись 

чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки 

программирования, адресация в сети Интернет и др.). 
 

2.4.1.6. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и 

приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 
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формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

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

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная 

система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса 

тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного 

действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на 
погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические 

волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота 

тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и 

отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, 

жидкостей и газов. 
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Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения 

частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе 

и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания 

топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. 

Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего 

сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы 

электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность 

электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. 

Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в 

металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное 

поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и 

их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. 

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и 

линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция 

и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания 

света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности 

массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период 

полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. 

Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 
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Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Измерение размеров тел. 

Измерение размеров малых тел. 

Измерение массы тела. 

Измерение объема тела. 

Измерение силы. 

Измерение температуры. 

Измерение силы тока и его регулирование. 

Измерение напряжения. 

Измерение плотности вещества твердого тела. 

Определение коэффициента трения скольжения. 

Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

Измерение ускорения равноускоренного движения. 

Определение относительной влажности. 

Определение количества теплоты. 

Определение удельной теплоемкости. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
 

2.4.1.7. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

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

основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 

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

экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 

правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 

многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей 

программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в 

форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

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

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

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

строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, 

соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 

природе. 
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Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

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

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 

«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», 

«Экология». 

 Первоначальные химические понятия  

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые 

вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, 

кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. Химические реакции. 

Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. 

Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Качественный и количественный состав вещества. Кристаллические решетки: ионная, 

атомная и молекулярная. Кристаллические и аморфные вещества. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток. 

Простые и сложные вещества. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических 

элементов, химические формулы. Закон постоянства состава веществ. 

Атомная единица массы. Относительная атомная и молекулярная массы. Валентность 

химических элементов. Определение валентности элементов по формулам их соединений. 

Составление химических формул по валентности. 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Классификация химических реакций по числу и составу исходных и полученных 

веществ. 

Демонстрации. Ознакомление с моделями кристаллических решеток ковалентных и 

ионных соединений. Сопоставление физико-химических свойств соединений с 

ковалентными и ионными связями. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. 

Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, 

подтверждающие закон сохранения массы веществ. 

Практические работы  

• Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с 

лабораторным оборудованием.  

• Очистка загрязненной поваренной соли. 

Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по 

формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление 

простейшей формулы вещества по массовым долям элементов.  

Количественные отношения в химии   

Количество вещества, моль. Молярная масса. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные 

отношения газов при химических реакциях. 

Демонстрации. Химические соединения количеством вещества 1 моль. Модель 

молярного объема газов.  

Расчетные задачи. Объемные отношения газов при химических реакциях. Вычисления 

по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе или 
количеству одного из вступающих или получающихся в реакции веществ. 

Соединения химических элементов  

Степень окисления. Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, 

сульфиды и др. Важнейшие классы бинарных соединений – оксиды и летучие водородные 

соединения. Основания. Кислоты. Соли как производные кислот и оснований. Аморфные и 

кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Молекулярные 

кристаллические решетки. Ионные, атомные и металлические решетки. Чистые вещества и 

смеси. Массовая и объемная доли компонентов смеси, в том числе и доля примесей.  

Изменения, происходящие с веществами  
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Физические явления.  Химические явления. Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения реакции разложения. Реакции соединения. Реакции замещения. 

Реакции обмена. Расчеты по химическим уравнениям. 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  

Растворение как физико-химический процесс. Растворимость. Типы растворов. 

Электролитическая диссоциация. Основные положения теории электролитической 

диссоциации. Ионные уравнения реакции.  Кислоты в свете ТЭД, классификация и свойства. 

Основания в свете ТЭД, классификация и свойства. Оксиды, классификация и свойства. 

Соли в свете ТЭД, их свойства. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Классификация химических реакций.  

 Общая характеристика химических элементов  

Характеристика элемента по положению в ПСХЭ. Строение электронной оболочки 

элементов больших периодов. Изменение свойств атомов и их соединений в ПСХЭ. 

Переходные элементы (амфотерные свойства). Периодический закон и ПСХЭ Д.И. 

Менделеева в свете учения о строении атома. Характеристика химического элемента по 

положению в ПС, строению атома и свойствам.  

 Металлы  

Положение металлов в периодической системе химических элементов  

Д. И. Менделеева. Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. 

Ряд напряжений металлов. 

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана 

окружающей среды. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и 

строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение 

щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 

периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его 

соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида 

и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и 

соли железа(II) и железа(III). 

 Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов. Физические свойства простых веществ. Общие 

химические свойства неметаллов. Общая характеристика галогенов. Получение галогенов. 

Биологическое значение галогенов. Применение галогенов.  

Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Аллотропия кислорода — озон. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Оксид серы(IV). Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. Оксид 
серы(VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной 

кислоты. 

Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. 

Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, 

получение, применение. Соли аммония. Оксиды азота(II) и (IV). Азотная кислота и ее соли. 

Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора(V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 
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2.4.1.8.Обществознание 

Человек и общество 

Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы (труд, 

игра, учение). Мышление и речь. Познание мира. Личность. Социализация индивида. 

Особенности подросткового возраста. Самопознание. Человек и его ближайшее окружение. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение. Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и 

природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в 

подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения. Формальные и неформальные 

группы. Социальный статус. Социальная мобильность. Социальная ответственность. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность международного 

терроризма.  

Основные сферы жизни общества 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и 

зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Наука в жизни современного общества. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. Образование и его 

значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации. Религия, религиозные 

организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и 

собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и 

реклама. Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические меры 

социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя. Рынок и рыночный 

механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые формы. Производство, 

производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыль. Заработная 

плата и стимулирование труда. Профсоюз. Экономические цели и функции государства. 

Международная торговля. Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, 

неполная семья. Отношения между поколениями. Социальная значимость здорового образа 

жизни. Социальное страхование. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Сфера политики и социального управления. Власть. 

Роль политики в жизни общества. Политический режим. Демократия, ее развитие в 

современном мире. Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в 

политической жизни. Опасность политического экстремизма. Выборы, референдум. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Влияние средств 

массовой информации на политическую жизнь общества. Право, его роль в жизни общества 

и государства. Понятие и признаки государства. Формы государства. Гражданское общество 
и правовое государство. Норма права. Нормативный правовой акт. Система 

законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие 

правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство России. Органы 

государственной власти Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная 

система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 
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гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Гражданские 

правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. 

Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. 

Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и наказания. 

Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны.  

Опыт познавательной и практической деятельности:  

− получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников; 

− решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации;  

− наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на 

экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания;  

− оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности; 

− участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни;  

− конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в 

реальной жизни;  

− совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе. 

 

2.4.1.9.История 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания,умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Что изучает история  

Источники знаний о прошлом. Историческое летоисчисление. Историческая карта. История 

Отечества – часть всемирной истории. 

Всеобщая история 

История Древнего мира 

- Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, занятия 

первобытного человека. Родоплеменные отношения. Первобытные верования. Зарождение 

искусства. 
- Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей. 

Возникновение государств. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд. Зарождение 

древних религий. Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего Востока. 

- Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Полис – город-государство. Свободные и рабы. 

Афины. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Империя Александра 

- Македонского. Эллинистический мир. Культурное наследие Древней Греции. 

- Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Войны Рима. 

Г.Ю. Цезарь. Римская империя и соседние народы. Возникновение и распространение 

христианства. Раздел Римской империи на Западную и Восточную. Падение Западной 

Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима. 
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История Средних веков 

- Великое переселение народов. Христианизация Европы и образование двух ветвей 

христианства. 

- Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. 

- Феодализм. Сословный строй в Западной Европе. Власть духовная и светская. 

Католическая церковь. Вассалитет. Крестьянская 

- община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. Образование 

централизованных государств. Сословно-представительные монархии. Кризис европейского 

средневекового общества в XIV-XV вв. 

- Столетняя война. Крестьянские восстания. Ереси. Гуситское движение. 

- Византийская империя. 

- Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские 

завоевания. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская 

империя. 

- Средневековое общество в Индии, Китае, Японии. 

- Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие 

Средневековья. 

История Нового времени 

- Великие географические открытия и их последствия. 

- Зарождение капиталистических отношений. Колониальные захваты. 

- Начало процесса модернизации в Европе XVI-XVII вв. 

- Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М.Лютер. Ж.Кальвин. 

И.Лойола. Религиозные войны. Утверждение абсолютизма. 

- Нидерландская и английская буржуазные революции. Переход от аграрного к 

индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и его социальные 

последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и образование США. 

- Великая французская революция. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. 

Священный союз. Европейские революции XIXв.  

- Гражданская война в США. А.Линкольн. Формирование идеологии либерализма, 

социализма, консерватизма.  

- Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон 

Бисмарк.  

- Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Народы Юго-Восточной 

Европы в XIX в.  

- Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 

- Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за 

передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества. 

- Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало 

модернизации в Японии. 

- Международные отношения в Новое время. 

- Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги. 

- Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. Изменение 

взгляда человека на общество и природу. 
- Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие 

Нового времени. 

Новейшая история и современность 

- Мир после Первой мировой войны. Лига наций. 

- Международные последствия революции в России. Революционный подъем в Европе и 

Азии, распад империй и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. 

- Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. 

«Новый курс» в США.  

- Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х 

гг. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Пацифизм и милитаризм в 1920-
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1930-х гг. Военно-политические кризисы в Европе и на Дальнем Востоке. Вторая мировая 

война: причины, участники, основные этапы военных действий. Антигитлеровская коалиция. 

Ф.Д. Рузвельт. И.В. Сталин, У. Черчилль. «Новый порядок» на оккупированных 

территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны. 

- Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков.  

- Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке.  

- Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное 

государство. «Общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-70-х 

гг.  

- Эволюция политической идеологии во второй половине ХХ в. Становление 

информационного общества. 

- Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной 

Европы. 

- Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. 

- Выбор путей развития государствами Азии и Африки. 

- Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. 

- Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI в. 

- Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном 

обществе. Культурное наследие ХХ в. 

История России 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

- Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I 

тысячелетия до н.э. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. 

Тюркский каганат. Хазарский каганат. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, 

общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество.  

- Распространение христианства, ислама, иудаизма. 

Русь в IX – начале XII вв. 

- Соседская община. Город. Новгород и Киев – центры древнерусской государственности.  

- Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Владимир I. Крещение Руси. 

Ярослав Мудрый. «Русская Правда».  

- Княжеские усобицы. Владимир Мономах.  

- Международные связи Древней Руси. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

- Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-

Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Борьба против внешней агрессии 

в XIII в. 

- Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. Великое 

княжество Литовское. Начало объединения русских земель. Формы землевладения и 

хозяйства. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 

общественной жизни Руси. Сергий Радонежский. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 

Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. 
Местничество. Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы 

середины XVI в. Земские соборы. Расширение территории государства (присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. 

Опричнина. Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии 

Рюриковичей. Самозванцы. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский. 

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых связей. Мануфактуры. 

Приказная система. Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и Аввакум. 

Социальные движения второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в 
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XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России на правах автономии. 

Завершение присоединения Сибири. 

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в. 

Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. 

Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие художественных традиций в 

русских землях и княжествах в период культурного подъема в XII –начале XIII вв. 

Монгольское завоевание и русская культура. 

Формирование культуры Российского государства. 

Летописание. Московский Кремль. Андрей Рублев. Книгопечатание. 

Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. 

Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.) 

Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. Создание 

регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской империи. Абсолютизм. 

Табель о рангах. Подчинение церкви государству. 

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные 

движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. 

Ушаков. Присоединение новых территорий. Внутренняя политика в первой половине XIX в. 

М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. Россия и образование Священного союза. 

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. 

Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная 

государственная идеология, западники и славянофилы, утопический социализм. Начало 

промышленного переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война. 

Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. 

Контрреформы 1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в. 

Национальная политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-политических 

блоках. 

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская война. Революция 

1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Политические течения и партии. 

П.А. Столыпин. Аграрная реформа. Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной 

катастрофы. Революция в России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и 

Советы. 

Российская культура в XVIII – начале ХХ вв. 

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и искусство. 

Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. Ломоносов. Н.И. 

Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже 

XIX-XX вв. 

Родной край (в XVIII – начале ХХ вв.) 

Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И.Ленин. Учредительное собрание. 

Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад Российской 

империи. Выход России из Первой мировой войны. Гражданская война. Красные и белые. 

Иностранная интервенция. «Военный коммунизм». 

Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование СССР. 

Поиск путей построения социализма. Советская модель модернизации. Индустриализация. 

Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в духовной жизни. 

Формирование централизованной (командной) экономики. Власть партийно-
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государственного аппарата. И.В.Сталин. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. СССР в 

системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.  

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и 

крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на 

Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. 

Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское 

движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны. 

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х 

гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - начала 

1960-х гг.  

Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И.Брежнев. Кризис советской 

системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-

стратегического паритета. Разрядка. Афганская война. 

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация 

политической жизни. М.С.Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. 

Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского образования, 

науки и техники. 

Оппозиционные настроения в обществе. 

Современная Россия 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин. Переход к 

рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации. 

Российское общество в условиях реформ. В.В.Путин. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь 

современной России. Россия в мировом сообществе. 

Родной край (в ХХ вв.) 

 

2.4.1.10. География 

Источники географической информации 

География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и 

хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления географической 

информации. 

Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные 

параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, 

градусная сеть). 

Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, 

статистических материалов. 

Природа земли и человек 

Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие 
географических знаний человека о Земле. Выдающиеся географические открытия и 

путешествия. Форма, размеры, движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение 

географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей 

оси. 

Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; изменение 

температуры в зависимости от глубины залегания. Земная поверхность: формы рельефа 

суши, дна Мирового океана; их изменение под влиянием внутренних, внешних и 

техногенных процессов. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения 

земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Особенности 
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жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные 

памятники литосферы. Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

Наблюдение за объектами литосферы, описание на местности и по карте. 

Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее круговорот. 

Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и 

подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли, их 

размещение и качество. Природные памятники гидросферы. Наблюдение за объектами 

гидросферы, их описание на местности и по карте. Оценка обеспеченности водными 

ресурсами разных регионов Земли. 

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления воздуха с 

высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. Изучение 

элементов погоды. Адаптация человека к разным климатическим условиям. Наблюдение за 

погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик элементов погоды с 

помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и применения барометра, 

гигрометра, флюгера. Выявление зависимости температуры и давления воздуха от высоты. 

Чтение климатических и синоптических карт для характеристики погоды и климата. 

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных, 

особенности их распространения. Приспособление живых организмов к среде обитания в 

разных природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества окружающей 

среды. Описание растительного и животного мира на местности и по карте. 

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие – важнейшее 

свойство почвы. Условия образования почв разных типов. Наблюдение за изменением 

почвенного покрова. Описание почв на местности и по карте. 

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, 

характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная 

поясность. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием 

деятельности человека. 

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание 

природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах. Наблюдение и описание состояния окружающей среды, 

ее изменения, влияния на качество жизни населения. 

Материки, океаны, народы и страны  

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. 

Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности природы 

океанов: строение рельефа дна; проявление зональности, система течений, органический 

мир; освоение и хозяйственное использование океана человеком. Сравнение географических 

особенностей природных и природно-хозяйственных комплексов разных материков и 

океанов. 

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по 

материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География 
современных религий. Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности 

человека, его взаимодействия с окружающей средой. Определение и сравнение различий в 

численности, плотности и динамике населения разных регионов и стран мира. 

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной 

Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана природы. Крупные 

природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы материков. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Основные объекты 

природного и культурного наследия человечества. 
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2.4.1.11. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

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

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

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

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. живые организмы. 

Царство Животные.  

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация животных. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни 

человека. 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип 

Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути 

заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. 

Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека.  
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Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, 

или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее 

строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в 

связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных 

в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное 

поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при 

укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. 

Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за 

домашними млекопитающими.  

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке.  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 
самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 

Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. 

Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. 

Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, 

их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма 

(кровь, лимфа, тканевая жидкость).  
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Нейрогуморальная регуляция функций организма.  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития 

головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности 

нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение.  

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение.  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. 

Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на 

иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль 

прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая 

системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и 

работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание.  

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в 

легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, 

спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна 

и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-

кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии.  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы 

оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение.  
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Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, 

его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения.  

Размножение и развитие.  

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. 

Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 

путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы).  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. 

Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и 

колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа 

слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность.  

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. 

Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и 

мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. 

Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана.  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 

Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. 

Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные 

объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка.  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии 
в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из 

причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития 

организмов.  

Организм.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, 

координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и 

развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 
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Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная 

и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид.  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы.  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые 

связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная 

экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество 

организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера–глобальная 

экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции 

биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их 

влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Изучение органов цветкового растения;  

Изучение строения позвоночного животного;  

Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

Определение признаков класса в строении растений;   

Изучение типов развития насекомых;  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

Многообразие животных;  

Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк 

или музей). 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его 

здоровье»: 

Изучение строения головного мозга;  

Выявление особенностей строения позвонков;  

Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  
Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

Изучение строения и работы органа зрения.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

Выявление изменчивости организмов;  

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 
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Естественный отбор - движущая сила эволюции. 
 

2.4.1.12. «История и культура Санкт –Петербурга» 

Город – назначение (функция), структура. Официальные и неофициальные названия 
города – причины их появления. Герб города – главный символ города, его расшифровка.  

Основные этапы развития города. Уникальный облик исторического центра города – 

результат деятельности разных поколений петербуржцев. Памятники – символы разных 

эпох.  Значение Петербурга для России как центра экономики, образования, просвещения, 

науки, художественной культуры.   

Традиции жизни и деятельности горожан. Знаменитые жители города.  

Всемирное культурное наследие. Санкт-Петербург — молодой город Европы. 

Петербургские памятники всемирного и отечественного культурного наследия.   

Каждый петербургский памятник, напоминающий о всемирном культурном наследии, 

является частью петербургского наследия, хранит память о своих создателях, о жизни 

петербуржцев. 

Наследие V-XV вв. Наш край - участник истории средних веков. Наш край - часть 

России и Европы. Научные центры Петербурга, изучающие всемирное культурное наследие. 

Подлинные памятники в Петербурге и на территории нашего края – Ленинградской области. 

Вступление: подлинные памятники средневековой истории Балтийского региона. Старая 

Ладога – заповедник средневековой культуры, крепости Ленинградской области, город 

Выборг. Петербургский памятник «Ландскрона – Невское устье – Ниеншанц». Экспонаты 

Эрмитажа, Музея истории религии. Памятники истории и культуры Петербурга. 

«Петербургские музеи — хранители истории, отражение достижений наук и художественной 

культуры. Подлинные памятники петербургской художественной культуры в Русском музее. 

Уникальность топографии и облика центра города, сочетающего наследие Природы и 

Культуры. Разнообразие уникальных архитектурных памятников петербургского 

культурного наследия. Особенности состава населения Петербурга. Их именами гордится 

Петербург, Россия, памятники, напоминающие о создателях петербургского наследия 

 

2.4.1.13. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 

различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной 

культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 

киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая 

из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по 

своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

- ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

- изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 
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- декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства);  

- художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

- художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном 

искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок 

– основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, 

пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. 

Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего 

мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в графике.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. 

Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты 

прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в 

изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории 

искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение 

фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы 

представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. 

Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские 

сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, 

Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве 

(С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. 

Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века 

(К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. 

Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города 

(исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой 
жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. 

Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. 

Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. 

Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). 

Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. 

Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – 

пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному 

макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие 
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архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. 

Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в 

архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города 

(город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы 

садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство 

флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. 

История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие 

архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный 

мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы 

Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе 

Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» 

(парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки 

книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге 

(В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). 

Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). 

«Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского 

раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. 

Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна 

(Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - 

Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. 

Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 

(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография 
Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. 

Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). 

Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в 

искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства 

фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в 

живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр 

и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, 

свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. 

Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). 
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Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, 

Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, 

репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. 

 

2.4.1.14. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной 

деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

- приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их 

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

классическому и современному музыкальному наследию; 

- развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

- овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального 

восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на 

специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную 

нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 

«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в 

ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

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

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 

организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, 

связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-

национальным компонентом. 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки 

(двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и 

развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы 

в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины 
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природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, 

музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные 

черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной 

культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное 

своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 

концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в 

русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального 

искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной 

классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, 

Ф. Лист, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, 

Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная 

и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная 

инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, М. Равель,). 

Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). 

Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. 

Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное 

представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская 

песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-

ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 
фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, 

М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. 

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и инструментальные 

коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может 

ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных 

обработках. 

Значение музыки в жизни человека 
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Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как 

отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 

образовательных результатов по выбору образовательной организации для использования в 

обеспечении образовательных результатов: 

Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Сильвермена, 

перевод С. Болотина). 

Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

Э. Артемьев. «Мозаика». 

И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). 

Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор. 

Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. 

Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). И. Бах-Ф. Бузони. 

Чакона изПартиты № 2 для скрипки соло. 

И. Бах-Ш. Гуно. «AveMaria». 

Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Патетическая»). 

Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»). Ж. 

Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена гадания). 

Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод караула 

(№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро 

(№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  

А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, Ι ч.). 

Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II д., 

Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало 

«Времена года» («Весна», «Зима»). 

Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  

Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II д., Дуэт 

Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι 

часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст 

Т. Сикорской). 

М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, разливалися», 

романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор поляков из 

IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, 

Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). 

«Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая 

песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 
Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). Соната для 

виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). 

Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта «Белая 

акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 

А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 

Знаменный распев. 
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Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для ф-но с 

оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»). 

«Школьные годы». 

А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. Соната 

до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. Симфония № 

41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из 

оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus». 

М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти 

Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с 

оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс 

«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии 

(додиез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты 

по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко 

«Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня 

Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера 

«Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С 

подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю 

и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). 

Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. 

Лермонтова). 

Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по 

выбору учителя). 

Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). 

Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).  

П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Симфония № 

5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ 

ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». Сюита 

№ 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). 

Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в 

поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная 

молитва о Руси». 

Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си минор). 

Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд 

№ 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  

 

2.4.1.15. Технология 
Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. 

Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании 

общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной 

культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-

преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных 
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сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Общественные потребности. Потребности и цели. 

Развитие потребностей и развитие технологий. Понятие технологии. Цикл жизни 

технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные 

технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Технологии и мировое 

хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 

технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 

нужд человека. Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии 

сельского хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой. Машины для 

преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи 

энергии. Потеря энергии.  

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 

пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами 

(закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, 

композитные материалы. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве.  

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 

Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. 

Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. 

Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и 

экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. 

Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. 

Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели.  
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Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем 

с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии.  

 

2.4.1.16. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура» направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. 

Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и 

спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 
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проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга 

средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок.  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 

дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения 

на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, 

упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: 

беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. 

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, 

волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды 

спорта: технико-тактические действия и правила. Лыжные гонки: передвижение на лыжах 

разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

 

2.4.1.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 
поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 

для изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 
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практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом 

развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 

выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих 

программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики 

обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе 

гражданской идентичности и правового поведения; 

понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 

общественную ценность; 

понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

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

наркотизма; 

освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для 

определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

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

различных источников; 

освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвычайной) 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

- воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

- развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 
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Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 

география», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления 

об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 

установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим 

миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также 

рационального использования учебного времени. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и 

инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и 

последствия. Правила поведения при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства 

индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. 

Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, 

лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы 

самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь 

(ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, 

наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, 

эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и 

взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной 

защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация 

населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. 

Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или 

захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового 

образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и 

их факторы (навязчивые действия, игромания, употребление алкоголя и наркотических 

веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек и их факторов. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь 
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при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 

заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь 

при остановке сердечной деятельности. Особенности оказания первой помощи при 

поражении электрическим током. 

 

2.5. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования. 

Духовно-нравственное развитие личности гражданина России является одним 

из ключевых факторов модернизации России. 

Среди характеристик обучающегося основной школы выделяются главные: 

российская гражданская идентичность, патриотизм, знание и гордость за исторические 

свершения России, уважение к многонациональному народу, страны, уважение к 

государственной символике, готовность к защите и служению Отечеству, активная 

гражданская позиция, приверженность гуманистическим ценностям, сформированность 

социальных установок и мировоззрения, толерантное сознание и поведение в полиэтничном, 

многоконфессиональном обществе, нравственное поведение, способность к саморазвитию, 

самообразованию, способность к сотрудничеству в коллективе (разновозрастном, с 

поликультурным и многоконфессиональным составом и др.  Образовательная программа 

общего образования показывает, что перечисленные положения эффективно реализуются 

через содержание исторического образования. 

 

2.5.1 «Путешествуем вместе». 

Основные идеи программы и обоснование её необходимости. 

Исходя из анализа состояния здоровья обучающихся детей с ОВЗ, возникла 

необходимость создания программы по духовно-нравственному в образовательном 

учреждении «Путешествуем вместе».  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.           

Данная программа направлена на духовно-нравственное развитие учащихся, 

формирование нравственных норм и понятий, становление их гражданской идентичности 

как основы развития гражданского общества. Так же на адаптацию детей с ОВЗ в социуме, 

снижения уровня агрессивности, развитие навыков общения со взрослыми и сверстниками, 

коррекцию неадекватного поведения, формирование навыков самовыражения. 

Для того чтобы духовно-нравственное воспитание было успешным, необходима 

системная организация на всех его уровнях. 

«Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 
жизни. Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу образовательного учреждения». (Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени основного общего образования). 

В рамках Программы развития Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы-интерната № 20 Петроградского района Санкт – Петербурга на 2016 – 

2020 годы «Доступность. Эффективность. Перспектива» на подготовительно-

ориентировочном этапе - инициирования программы развития ОУ - программа 

«Путешествуем вместе» предлагает новые пути решения поставленных задач и разработана с 

учётом специфики ОУ и возможностей учащихся. 
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Отличительными чертами программы являются: 

- новые арт-терапевтические и психологические методы и формы работы с детьми с ОВЗ; 

- возможность групповой и индивидуальной работы; 

- включение детей в проект без предварительной подготовки – с разным уровнем знаний и 

умений, состояния здоровья, наличием дефектов, отклонений в поведении и адаптации в 

современном обществе; 

- данная программа может быть использована образовательными упреждениями, 

работающими с детьми с ОВЗ. 

Актуальность данной программы обусловлена результатами обследования учащихся, 

проводимых педагогом-психологом школы-интерната №20. В ходе обследования у детей 

было выявлено: 

- повышенный уровень агрессивности, враждебности; 

- нарушение межэмоциональных связей; 

- нарушение межличностных отношений; 

- заниженное чувство собственного достоинства, внутренней самооценки; 

- завышенное чувство взрослости, формирование неадекватных форм самостоятельности, 

личностной автономии; 

- недостаток развития моральных качеств, форм сочувствования и сопереживания другим 

людям. 

Программа ориентирована на раскрытие у детей с ОВЗ творческого потенциала, 

личностных качеств, выработки собственного взгляда на мир, снижение уровня тревожности 

и агрессивности, а так же направлена на развитие личности ребёнка и адаптацию в социум 

детей «с проблемами» посредством искусства. 

Цель и задачи программы 

Задачи программы - формирование нравственных норм и понятий, проявляющихся в 

поведении и адаптации детей с ОВЗ в социуме, снижения уровня агрессивности, развитие 

навыков общения со взрослыми и сверстниками, коррекция неадекватного поведения, 

формирование навыков самовыражения. 

Цели: 

- развитие самосознания и самоисследования участников для предупреждения 

эмоциональных нарушений на основе внутренних и поведенческих изменений; 

- помочь ребёнку через искусство выразить себя; 

- побуждение детей к проявлению отношений, установок поведения, эмоциональной 

реакции и к их обсуждению и анализу, а также к разбору выбранных тем; 

- создание ситуации успеха, атмосферы взаимного принятия, безопасности, поддержки и 

защиты; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие коммуникативных навыков. 

Участники программы 

- организация духовно-нравственного воспитания в ОУ предусматривает взаимодействие 

социальных институтов: образовательное учреждение, семья, социальные институты, 

церковь и т.д. 

- учащиеся 7 – 11 классов (включение детей в проект возможно без предварительной 
подготовки – с разным уровнем знаний и умений, состояния здоровья, наличием дефектов, 

отклонений в поведении и адаптации в современном обществе). 

- в течение учебного года педагоги школы, педагог-психолог, Государственный Русский 

музей, Фонд «В поисках гармонии», Благотворительный фонд помощи детям сиротам-

инвалидам во имя св. Блаженной Матроны Московской (Санкт-Петербург), 

Благотворительный фонд «Православная детская миссия имени преподобного Серафима 

Вырицкого», Российско-Турецкий культурный центр, Автономная некоммерческая 

организация Творческое объединение Игра 3000 (координатор проектов «Лавка мира», 

«Класс мира в Сочи») работают с учащимися и воспитанниками школы-интерната №20. 

Государственный Русский музей. 
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В Русском музее учащиеся, знакомясь с шедеврами русского искусства, с 

Михайловским садом, Мраморным музеем, Строгановским дворцом, Михайловским замком, 

Летним садом, получают собственный опыт взаимодействия с искусством. В студии 

Русского музея под руководством сотрудников Центра музейной педагогики, педагогов 

школы, волонтёров дети участвуют в творческих мастерских, позволяющие участникам 

пережить радость творчества. 

        На базе школы сотрудники Центра музейной педагогики и детского творчества Русского 

музея, совместно с Фондом «В поисках гармонии» организуют дидактические выставки, 

показывающие шедевры русского искусства, а также работу современных художников с 

детьми. В мастерских дети закрепляют знания, полученные на дидактической выставке, 

получают новый художественный и личный опыт. Занятия с художниками тематически 

связаны с занятиями в музее. 

Фонд «В поисках гармонии» обеспечивает организационную поддержку, а так же 

привлекает волонтеров из художественной среды (студенты, молодые специалисты и пр.). В 

художественной мастерской работают учащиеся под руководством специалистов.                                                                                                                            

В конце учебного года организуется выставка детских художественных работ, 

выполненных участниками проекта. Дети привлекаются к созданию экспозиции выставки, 

оформлению афиши, пригласительных билетов и пр. 

 

Механизм реализации программы 

 

этапы механизм реализация 

проекта 

Выявление 

потребности 

использования 

проекта 

- обучение детей 

- наличие в ОУ детей с ОВЗ 

- запрос родителей учащихся 

- наличие в воспитательно-

образовательном процессе 

конфликтных ситуаций внутри 

детского коллектива по различным 

причинам 

- формирование 

групп учащихся 

или выбор 

индивидуальной 

формы работы 

Подготовка 

специалистов 

- привлечение педагогов своего 

образовательного учреждения 

- привлечение специалистов: 

музейных педагогов, психологов, арт-

терапевтов, художников 

- привлечение волонтёров 

- ознакомление 

педагогов с 

материалами и 

разработками 

- повышение 

квалификации 

педагогов на 

базах ИМЦ, 

РОНО, АППО, 

Института 

Культурных 

программ, фонда 

«В поисках 

гармонии» по 

данным 

направлениям 

Внедрение 

продукта в 

образовательный 

процесс 

- введение фрагментов занятий в 

образовательные предметы 

 

- специалисты 

Анализ 

эффективности 

- проведение промежуточного среза 

результатов 

- использование 

анкет, тестов 
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проекта - проведение итогового исследования 

(составление сравнительных диаграмм, 

графиков) 

- анализ полученных результатов 

(выводы и рекомендации коллегам) 

- коррекция направлений, количества 

занятий 

(психолог школы, 

педагоги ППМС, 

привлечение 

студентов 

педагогических и 

психологических 

ВУЗов в качестве 

волонтёров; 

- привлечение 

специалистов по 

социологическим 

исследованиям 

ВУЗов, АППО… 

(заключение 

договоров на 

исследование, 

запросы в 

организации) 

Трансляция 

опыта 

- проведение открытых семинаров 

- выступления на конференциях 

- выпуск печатной литературы 

Представление результатов в СМИ 

- семинары, 

конференции на 

базе своего ОУ 

- участие в 

семинарах, 

конференциях 

различного 

уровня 

- публикация в 

педагогических 

изданиях 

- представление 

материалов на 

сайте школы, 

ИМЦ, РОНО, 

ВУЗов 

 

Ресурсное обеспечение программы: 

Кадровое обеспечение: 

- музейные педагоги, педагоги школы, педагог-психолог школы, художники, волонтёры. 

– волонтёры Благотворительного фонда «Православная Детская миссия имени преподобного 

Серафима Вырицкого». 

Материально-технические ресурсы: 

- материально-техническая база ГРМ, общеобразовательного учреждения, 

Благотворительного фонда «Православная Детская миссия имени преподобного Серафима 

Вырицкого», Благотворительного фонда помощи детям сиротам-инвалидам во имя св. 

Блаженной Матроны Московской (Санкт-Петербург), Автономной некоммерческой 

организации Творческое объединение Игра 3000. 

Финансирование проекта: 

- использование привлеченных средств (спонсорская помощь организаций-партнёров 

проекта) 

Ожидаемые результаты: 

- Умение общаться со сверстниками и взрослыми, формирование нравственных принципов 

и жизненной позиции; 

- Расширение понятийного и нравственного словаря; 
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- Воспитание терпимости 

- Развитие творческого потенциала. 

Система информирования о проекте 

- Организация и проведение торжественного открытия выставок с привлечением 

Администраций разного уровня (школьной, музейной, районной, городской, масс-медиа), 

творческой общественности, учителей и родителей. 

- Выступления с докладами на семинарах и конференциях различного уровня. 

- Публикация статей в сборниках; 

- Размещение информации на сайтах: школы: http://shkola20.com/; студии творческого 

развития для детей в Русском музее «Арт-Ателье Палитра»: http://www.deti-art.ru/; в 

социальной сети «В контакте»: http://vk.com/deti_art;  «Лавка мира»: www.lavkamira.com 

- Создание сайта для любознательных детей и взрослых, где предлагаются различные 

рубрики по духовно – нравственному, патриотическому воспитанию, которые могут быть 

использованы в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и помогут им 

путешествовать по памятным местам нашей Родины и сопереживать великим событиям ее 

истории: http://путешествуемвместе20.рф 

 

2.6. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения  образовательной программы основного общего 

образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

основного общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;  

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом;  

- особенности отношения обучающихся к своему здоровью, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 
Цель программы: создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность 

сохранения здоровья, формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому 

образу жизни (ЗОЖ), использование полученных знаний в практике; формирование у детей и 

их родителей ответственного отношения к своему здоровью; воспитание полезных привычек 

и пропаганда физической культуры и спорта в семье. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять 

и укреплять здоровье;  

http://shkola20.com/
http://www.deti-art.ru/
http://vk.com/deti_art
http://www.lavkamira.com/
http://путешествуемвместе20.рф/
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- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня;  

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье;  

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

положены принципы: 

– актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает 

знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 

оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения 

гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что 

улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с 

необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, 

рисования, моделирования. 

– положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется 

значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их 

благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ 

положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных последствий 

негативного в отношении здоровья и поведения; 

– последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их 

логическую преемственность в процессе его осуществления; 

– системности. Определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что 

позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

– сознательности и активности. Направлен на повышение активности учащихся в вопросах 

здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое здоровье и здоровье 

окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения форм 
поведения и стилей жизни. 

Направления реализации программы 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать бесплатные горячие завтраки и 

обеды в урочное время. Столовая пользуется услугами ОАО «Трапеза», которая поставляет в 

школу готовую пищу.  
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- Имеется оснащенный спортивный зал, тренажёрный зал для занятий ЛФК, кабинет 

психолога. 

- Функционируют медицинский кабинет, сотрудники которого проводят профилактические 

прививки, осмотр детей, а также оказывают первую медицинскую помощь.  

- В школе создана Служба здоровья, в которую входят квалифицированные специалисты, 

обеспечивающие оздоровительную работу с обучающимися (педагог-психолог, учителя-

логопеды, медицинские работники, учителя физической культуры, социальный педагог, 

учитель информатики). 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа 

России».  Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе 

учебников «Школа России» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития), работа по 

индивидуальным программам, использование разноуровневых заданий для самостоятельной 

работы; 

- световой, питьевой, воздушный режимы кабинетов, спортзалов, столовой; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований к уроку, рассаживание уч-ся согласно 

рекомендациям; постоянная коррекция осанки учащихся во время урока учителем; 

- анализ школьного расписания, предотвращение перегрузки учебными занятиями, 

дозирование домашних заданий. 

Организация двигательного режима и физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

– организацию занятий по лечебной физкультуре; 

– организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками и 

после уроков;  

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дней здоровья, Смотра 

строя и песни, спортивных соревнований и праздников и т. п.). 

Организация работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни 

- проведение уроков здоровья, 

- проведение классных часов и общешкольных мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной безопасности. 

Организация системы просветительской работы с родителями 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 
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– проведение родительских собраний и лекториев соответствующей тематики; 

– привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий, спортивных соревнований и праздников; 

– создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей, в школьной 

библиотеке; 

– посещение семьи, переписка с родителями, индивидуальные тематические консультации. 

Организация работы по формированию культуры безопасного образа жизни 

В школе создана и действует система мер по предупреждению травматизма: 

организация дежурства по школе, оформление уголков и информационных стендов по 

правилам безопасного поведения, проведение инструктажей с детьми перед выходом на 

мероприятия,  проведение тематических классных часов по охране жизни и здоровья, 

организация подвижных, игровых, релаксационных и образовательных перемен, 

мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (участие в 

районном конкурсе «Дорога и мы», в районных соревнованиях «Безопасное колесо», занятия 

ЮИД на базе опорного центра по профилактике ДДТТ, беседы инспектора ГИБДД, участие в 

акции памяти жертв ДТП, вклеивание схемы безопасного подхода к школе, практические 

занятия по переходу улиц). 

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся. 

 Заполнение листков здоровья в классных журналах. 

 Обобщение информации по листкам здоровья. Сравнительный анализ с прошлыми 
учебными годами, выявление динамики. 

 Сбор и обобщение информации о вовлечении учащихся в спортивные секции школы и 

других учреждений. 

 Отслеживание заболеваемости учащихся в течение учебного года. Анализ и обобщение 
результатов. 

 В школе работает психолого-медико-педагогический консилиум, в котором наряду с 
учителями работает квалифицированный состав специалистов: педагог-психолог, учителя-

логопеды, социальный педагог, медицинские работники. Благодаря организации 

сопровождения в рамках ПМПк, удаётся проводить комплексный контроль за динамикой 

развития детей. 
Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы, на уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка 

1. Общие положения 

  Учебный план ГБОУ школы-интерната №20 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) (для слабослышащих, для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, для слабослышащих со сложными дефектами), формируются 

в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее – ФБУП-2004); 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для VI-XI (XII) классов); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014       

№1598 (далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ) (для I-II классов 

образовательных учреждений и III классов образовательных учреждений, участвующих в 

апробации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования)  

(за исключением I-II классов образовательных учреждений и III классов образовательных 

учреждений, участвующих в апробации ФГОС обучающихся с ОВЗ); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)  

(для V-VI классов образовательных учреждений и VI-VIII классов образовательных 

учреждений, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2016/2017 

учебном году); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

         Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 126 (далее – 

СанПиН 2.4.2.3286-15); 

             Распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  
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Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 

учебном году»; 

Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от28.04.2017 №03-

28-2317/17-0-0 «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы на 

2017-2018 учебный год»; 

Методическими рекомендациями Комитета по образованию от 12.07.2017 № 03-28-

3920/17-0-0 «Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий и внеурочной 

деятельности при реализации образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

           Нормативный срок освоения образовательных программ общего образования   

составляет: 

- 4 летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

- 5 летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для слабослышащих обучающихся 2 отделения; 

- 9 летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для слабослышащих со сложными дефектами; 

-10 летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для слабослышащих со сложными дефектами (при обучении с 1 дополнительного класса); 

- 6 летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для слабослышащих обучающихся 2 отделения и для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; 

          Учебный год в образовательных организациях начинается 01.09.2016. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.3286-15. 

         Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков. 

 Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 
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дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

 ГБОУ школа-интернат № 20 работает в I-XI классах по пятидневной учебной неделе. 

          Образовательное учреждение для использования при реализации образовательных 

программ выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, (приказ Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 14.12.2009 № 729). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных 

программ 

        Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам 

в соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601  

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательного 

учреждения. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, 

ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех 

коэффициентов конкретного педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих 

занятий, определенные образовательной программой образовательного учреждения, также 

подлежат тарификации. 

 

Основное общее образование 

Слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся 

        Особенностью учебного плана для слабослышащих обучающихся, обусловленной 

психофизическими особенностями обучающихся с ОВЗ и программами коррекционно-

развивающей направленности, является перераспределение часов учебного плана. 
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3.2.  Недельный учебный план основного общего образования 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

VII* VIII IX X* XI 

(9-3) 

Русский язык   3 2  2 

Литература   4 4  4 

Иностранный язык  3 3  3 

Математика Алгебра  3 3  3 

Геометрия  2 2  2 

Информатика и ИКТ  1 1  1 

История  1 1  2 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

 1 1  1 

Биология  2 2  2 

География   2 2  2 

Физика   2 2  3 

Химия  1 2  3 

Изобразительное искусство      

Физическая культура  3 3  3 

Технология  2 2  1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1   1 

Итого:  31 30  33 

Региональный компонент и 

компонент образовательного 

учреждения при 5-дневной 

учебной неделе 

 2 3  1 

История и культура СПб  1    

История   1   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1   

Русский язык  1 1  1 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

 33 33  34 

                         *на 2017-2018 учебный год данного класса нет 

Учебный план устанавливает соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательного учреждения. 

Особенностью учебного плана для слабослышащих обучающихся, обусловленной 

психофизическими особенностями обучающихся с ОВЗ и программами коррекционно-

развивающей направленности, является перераспределение часов учебного плана  

при увеличении нормативного срока освоения образовательной программы основного 

общего образования. 

Учебный предмет «Математика» в VIII-XI классах реализуется учебными предметами 

«Алгебра» и «Геометрия». 

Преподавание истории осуществляется в соответствии с Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории и  Историко-культурным стандартом на 

основе Примерной программы по истории, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 

1/15). Историко-культурный стандарт предполагает переход к  линейной модели обучения 



97 
 

истории в 5-10 классах. Согласно Письму Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от  18.03.2016 № 03-20-859/ 16-0-0  «О направлении методических рекомендаций 

для образовательных организаций Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-

культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения истории» обучение 

истории в 2017-2018 учебном году в 5-8 классах ведется по линейной модели с учетом 

синхронизации курсов всеобщей и отечественной истории.   

        Для развития потенциала обучающихся, за счет части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений увеличено количество часов на учебный предмет  

«Русский язык»  в VIII, IX, XI классах,  «Основы безопасности жизнедеятельности » в  IX 

классе, добавлен учебный курс «История и культура СПб» в VIII классе. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» обязательно изучение раздела  «Черчение и графика»( в том числе с 

использованием ИКТ). 

                                         Система коррекционно – развивающей деятельности 
Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения,  

но и условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, 

предусмотренных программой.  
9.2. Классы слабослышащих и позднооглохших обучающихся II вида 2 отделения: 

Коррекционно-развивающая 

область: 

5кл. 6кл. 8кл. 9кл. 11кл. 
(9-3 кл.) 

Развитие слухового восприятия 

и обучение произношению 

(индивидуальные занятия) 

3 ⃰ 2⃰ 2⃰ 2⃰ 2⃰ 

Развитие слухового восприятия 

и обучение произношению 

(фронтальные занятия) 

1 2    

Музыкально-ритмические 

занятия 

1 1    

 ⃰На обязательные индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия и обучению 

произношения количество часов в неделю указано из расчета на одного ученика. Общая 

недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе и корректируется в 

течение года при изменении наполняемости класса. 

Основное общее образование 

Тяжелые нарушения речи 

Структура учебного плана образовательного учреждения представляет собой единство 

обязательной и вариативной частей.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР): 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение  

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения  

в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

коррекция/профилактика рече-языковых расстройств; 
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формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 

7.3.  Недельный учебный план основного общего образования 

(нормативный срок освоения 6 лет) 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V* VI* VII VIII IX X 

(9-2) 

Федеральный компонент 

Русский язык   4 3 2 2 

Литература   2 2 3 3 

Иностранный язык   3 3 3 3 

Математика Алгебра   3 3 3 4 

Геометрия   2 2 2 2 

Информатика и ИКТ    1 2 2 

История   2 2 2 2 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

  1 1 1 1 

География   2 2 2 2 

Физика   2 2 2 2 

Химия    2 2 2 

Биология   2 2 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО)   2 1 1  

Технология   2 1  2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1  1 

Физическая культура   3 3 3 3 

Итого:   30 31 30 33 

Региональный компонент и 

компонент образовательного 

учреждения  

при 5-дневной учебной неделе 

  2 2 3 1 

История и культура СПб   1    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1  1  

Технология    1 1  

Искусство (Музыка и ИЗО)    1   

Русский язык     1 1 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

  32 33 33 34 

 

**  на 2017-2018  учебный год см. п. 7.2  «Учебного плана». 

Учебный план основного общего образования реализуется во всех VII-X классах 

образовательных учреждений. 

Учебный план устанавливает соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательного учреждения. 

В VII-X классах реализуется учебный план образовательных учреждений 

в соответствии с ФБУП с учетом особенностей психофизических особенностей 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и программами коррекционно-развивающей 

направленности. 

Увеличено количество часов на изучение предмета «Русский язык» и «Литература» 

исходя из ограниченного словарного запаса детей с тяжелыми нарушениями речи и исходя 
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из их психофизических особенностей. С VI по X класс для детей с тяжелыми нарушениями 

речи на изучение предмета «Иностранный язык» отводится  3 часа в неделю.  

Учебный предмет «Математика» в VII-X классах реализуется учебными предметами 

«Алгебра» и «Геометрия». 

Преподавание истории осуществляется в соответствии с Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории и  Историко-культурным стандартом на 

основе Примерной программы по истории, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 

1/15). Историко-культурный стандарт предполагает переход к  линейной модели обучения 

истории в 5-10 классах. Согласно Письму Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от  18.03.2016 № 03-20-859/ 16-0-0  «О направлении методических рекомендаций 

для образовательных организаций Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-

культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения истории» обучение 

истории в 2017-2018 учебном году в 5-8 классах ведется по линейной модели с учетом 

синхронизации курсов всеобщей и отечественной истории.   

        Для развития потенциала обучающихся, за счет части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений увеличено количество часов на учебный предмет    

«Русский язык»  в IX и X классах, «Технология» в VIII, IX классе, «Основы безопасности 

жизнедеятельности » в  VII  и IX классах,  «Искусство (Музыка и ИЗО) » в VIII классе, 

добавлен учебный курс  «История и культура СПб» в VII классе. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» обязательно изучение раздела « Черчение и графика»( в том числе с 

использованием ИКТ). 

9.6. Классы обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Коррекционно-

развивающая область: 

4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 10кл. 
(9-2кл.) 

Логопедическая ритмика 

 

1       

Произношение 1       

Развитие речи 1       

Индивидуальная и 

подгрупповая 

логопедическая работа 

4       

Подгрупповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

 3 3 3 3 3 3 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия 

 3 3 2 2 2 2 

Итого 7 6 6 5 5 5 5 

 

 

3.2. Условия реализации образовательной программы 

 Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования (далее — система условий) обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 
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 Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

 Система условий реализации образовательной программы   регламентируются   

локальными актами общеобразовательного учреждения. 

Кадровые условия 
 Одним из требований к условиям реализации образовательных программ, являются 

требования к кадровым условиям, которые должны обеспечивать не только 

укомплектованность образовательного учреждения педагогическими работниками, но и 

уровень их квалификации, непрерывность профессионального развития 

 На начало 2016-2017 учебного года: 

- обеспеченность профессиональными кадрами в основной школе – 100 %; 

- имеют базовое профессиональное образование 100 % учителей основной школы. 

№

п/п 
Специалисты Функции 

Количество 

специалисто

в в основной 

школе 

Квалифи-

кация 

педагогов 

основной 

школы 

Образова-

тельный 

ценз 

педагогов 

Про-

шед-

шие 

курсо-

вую 

подго-

товку 

1. учитель-

предметник 

Организация 

условий для 

успешного 

продвижения 

ребенка в рамках 

образовательног

о процесса 

25 

78,8% высшая 

и 

первая кв.кат. 

86% высшее 

педагогичес-

кое 

образование 

100% 

2. психолог Помощь 

педагогу в 

выявлении 

условий, 

необходимых 

для развития 

ребенка в 

соответствии с 

его возрастными 

и 

индивидуальны

ми 

особенностями 

1 

высшая 

кв.кат. 

высшее 

образование 

100% 

3. воспитатель 

ГПД 

Отвечает за 

организацию 

условий, при 
которых ребенок 

может освоить  

внеучебное 

пространство 

как прост-

ранствовзаимо-

отношений и 

2 

60% высшая и 

первая кв.кат. 

100% 

высшее 

педагогичес
кое 

образование 

100% 



101 
 

взаимодействия 

между  людьми 

4. библиотекарь Обеспечивает 

интеллектуальн

ый и физический  

доступ к 

информации, 

участвует в 

процессе 

воспитания 

культурного и 

гражданского 

самосознания, 

содействует 

формированию 

информационно

й 

компетентности 

уч-ся путем  

обучения 

поиску, анализу, 

оценке и 

обработке  

информации 

1 

первая кв.кат. 100% 

высшее 

педагогичес

кое 

образование 

100% 

5. педагог-

дефектолог 

Обеспечивает 

реализацию  

коррекцинной  

области АООП 

ООО 

3 

100% 

высшая кв.кат 

100% 

высшее 

педагогичес

кое 

образование 

100% 

6. логопед Обеспечивает 

реализацию  

коррекцинной  

области АООП 

ООО 

3 

100% высшая 

кв.кат 

 

100% 

высшее 

педагогичес

кое 

образование 

100% 

8. социальный 

педагог 

Обеспечивает 

взаимодействие 

между семьей, 

образовательны

м учреждением, 

в котором 

обучается  

ребенок и 

другими 

организациямио

рганизует, 

помогает 

реализовать 

правовую 

защиту и 

социальную 

поддержку 

ребенка и семьи 

1 

 высшее 

образование 

100% 

9. администрати Обеспечивает 6  100% 100% 
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вный 

персонал 

для 

специалистов 

ОУ условия для 

эффективной 

работы, 

осуществляет 

контроль и 

текущую 

организационну

ю работу 

высшее 

педагогичес

кое 

образование 

 

10. медицинский 

персонал 

Обеспечивает 

первую 

медицинскую 

помощь и 

диагностику, 

функционирован

ие 

автоматизирован

ной 

информационно

й системы 

мониторинга 

здоровья  

учащихся и 

выработку 

рекомендаций 

по сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

организует 

диспансеризаци

ю и вакцинацию 

школьников 

3 

 100% 

высшее 

образование 

100% 

11. информацион

но-

технологичес

кий  персонал 

Обеспечивает 

функционирован

ие 

информационно

й структуры 

(включая  

ремонт техники, 

выдачу книг в 

библиотеке, 

системное  

администрирова

ние, 

организацию 

выставок, 

поддержание 

сайта школы и 

пр.) 

2 

 50% 

высшее 

образование 

50% 

среднее 

специальное 

образование 
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Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования   

 Обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования, обеспечивают реализацию обязательной 

части основной образовательной программы основного общего образования. Ежегодный 

объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании бюджета. 

Материально-технические и информационно-методические условия 
 Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

В области материально-технического обеспечения в ОУ оборудовано: 3 кабинета 

русского языка и литературы, 1 кабинет иностранного языка, 3 кабинета математики, 1 

кабинет географии, 1 кабинет биологии, 1 кабинет химии, 1 кабинет физики, 1 кабинет 

истории,1 кабинет ИЗО, 2 кабинета технологии, 1 кабинет информатики, 1 кабинет музыки, 1 

кабинет ОБЖ, 5 кабинетов для индивидуальных занятий, 1 слуховой кабинет для 

фронтальных занятий,2 спортивных зала, спортивная площадка, кабинет ТИСа, столовая, 

библиотека, кабинет психологической разгрузки, медицинский блок. 

В кабинетах основной школы имеются 26 компьютеров, 5 принтеров. В 2 кабинетах 

основной школы, музыкальном зале имеются интерактивные доски. Слуховой кабинет, 

кабинеты географии, физики, истории, ОБЖ оборудованы экраном и проектором, 2 класса 

оборудованы ЗУА.  

 Кабинеты учебных классов, имеют необходимый методический и дидактический 

материал, в том числе и технические средства обучения, позволяющие полноценно 

осуществлять учебно-воспитательный процесс 

 Обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-

информационное обеспечение.  

 Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы основного общего образования. 

 В образовательном учреждении имеется собственный сайт, где обучающиеся и их 

родители (законные представители) могут получить информацию по введению 

образовательного процесса основного общего образования 

 Таким образом, в ОУ создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и 

комфортные санитарно-гигиенические условия. 

Контроль за состоянием системы условий. 

Условия реализации Мероприятия по контролю Ответственный  

1.Организационно-

педагогические 

Выполнение требований 

СанПиН 

Директор 

Посещение и анализ уроков Зам. директора по УВР 

2.Финансовые Стимулирование учителей, 

реализующих  ОП ООО 

Директор 

3.Материально-

технические 

Проведение инвентаризации 

МТБ. 

Зам. директора по АХЧ 

Своевременное пополнение МТБ Директор 

Обновление спортивного 

инвентаря 

Учитель физкультуры 

4. Кадровые Своевременная переподготовка 

руководителя и учителей 

предметников 

Зам. директора по УВР 
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Организация курсовой 

подготовки учителей  

Зам. директора по НМР 

5.Учебно-

методические, 

информационные 

Своевременный заказ учебников, 

пополнение библиотечного 

фонда 

Библиотекарь 

Обеспечение свободного доступа 

к сети Интернет 

Зам. директора по УВР 

Своевременность обновления 

сайта 

Ответственный за сайт 



 

 

 


