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Адаптированная основная образовательная программа 

основного общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА)  

(вариант 2/6.2.) 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Одной из важнейших задач основного общего образования является обеспечение 

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

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения – детей с ограниченными 

возможностями здоровья, одаренных и  слабоуспевающих  детей,  а  также учет 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья 

(Федеральный государственный образовательный стандарт для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, апробация 5 класс). В рамках апробации конкретизирована 

коррекционная работа, подробно расписаны основные предметные области, учебный план 

составлен на уровень образования, с учетом пролонгации. 

АООП разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об 

образовании в РФ», ФГОС ОВЗ для сохранения преемственности с начальным общим 

образованием, и соответствует требованиям ФГОС ООО. При организации образовательного 

процесса на уровне ООО ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» в обязательном 

порядке руководствуется требованиями следующих нормативно-правовых документов: 

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

Федерации»; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Приказ Минобрнауки России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской федерации от 29.12.2010 № 189 (СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (СанПиН 

2.4.2.3286-15); 

распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений                         

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 
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Методические рекомендации по организации образовательной деятельности при 

реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2020-2021 учебном году 

Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области; 

Учебный план ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» на 2019 – 2020 учебный 
год; 

Годовой календарный учебный график ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» на 

2019 – 2020 учебный год; 

Устав ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»; 
Проект примерной адаптированной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся нарушениями опорно-двигательного аппарата (первый год 

обучения в основной школе), вариант 6.2.). 

 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

школы (далее – АООП) разработана для 5 и 6 классов на основе Проекта примерной 

адаптированной образовательной программы основного общего образования обучающихся 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, вариант 6.2. АООП ГКОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори» в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: — пояснительную записку; — планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП ООО — систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: — программу 

развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно- исследовательской и проектной 

деятельности; — программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно- нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, их социализация и  профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов АООП ГКОУ ЛО 

«Школа-интернат «Красные Зори». Организационный раздел включает: — учебный план 

основного общего образования как один из основных механизмов реализации АООП; — 

систему условий реализации АООП в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. 

 

Основные термины и понятия, используемые в АООП 

 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (НОДА 

с задержкой психического развития) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
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нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся; 

 

Организация и содержание обучения школьников основного звена 

1. Основными направлениями деятельности Школы являются: 

 

 организация образовательной деятельности по общеобразовательным, 

специальным (коррекционным) программам в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, состоянием их соматического и психического здоровья;

 комплексная диагностика поведенческих особенностей, уровня психического, 

физического развития детей;

 оказание помощи обучающимся с нарушением опорно-двигательного аппарата в 

профориентации;

 консультирование детей и родителей (официальных представителей), педагогов, 

оказание поддержки всем 

участникам образовательного процесса, кто в ней нуждается;

 проведение регулярной оценки, планирования и мониторинга достигнутых 

результатов с привлечением всех участников образовательного процесса.

Для обучающихся, испытывающих трудности в усвоении учебной программы на 

уроках, организуются индивидуальные и групповые коррекционные занятия, которые имеют 

как общеразвивающую, так и предметную направленность. 

 

Цели АООП: 

- создание системы комплексной помощи детям с НОДА в освоении АООП 

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

развитии обучающихся, их социальная адаптация пи переходе на новый уровень 

образования. 

- создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые  образовательные  потребности  детей  с  ограниченными  возможностями 

здоровья (нарушение опорно-двигательного аппарата) посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

 

Формы обучения: 

- очная, классно – урочная форма 

Степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы варьируются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся и 

рекомендаций, прописанных в заключении ПМПК и ИПР ребенка-инвалида. 

 

Задачи АООП: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
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- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития,  индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Реализация АООП осуществляется на основе принципов: 

 

1. Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка. Реализация 

гуманистического подхода предполагает поиск позитивных ресурсов для преодоления 

возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные качества и силы 

человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы и возможности 

ребенка. Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

2. Принцип системности. Принцип системного подхода – предполагает понимание 

человека как целостной системы. В соответствии с принципом системности организация 

коррекционно-развивающей работы с детьми и подростками, имеющими трудности в 

развитии, должна опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка. 

Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, а также 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

3. Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

4. Принцип реальности. Предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей 

ребенка и ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на 

комплексное, всестороннее и глубокое изучение личности ребенка. 

5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору 

коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный 

возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как только в деятельности 

происходит развитие и формирование ребенка. 

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает 

изменения, форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей 

специалистов. 

Даже при использовании групповых форм работы коррекционно- развивающие 

воздействия должны быть направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его 
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состояние в каждый данный момент, проводится в соответствии с его индивидуальным 

темпом развития. 

7. Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

 

Адресность АООП: 

Возраст обучающихся с нарушением опорно – двигательного аппарата, которым 

адресована программа: 10-12 лет (5 класс, период апробации программы). 

Продолжительность обучения на уровне ООО: 6 лет (пролонгированный срок 

обучения для обучающихся с НОДА, НОДА с задержкой психического развития, 

окончание ООО в 10 классе с прохождением ГИА (обучающиеся с ОВЗ имеют право 

сдачи ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ). 

 

Уровень готовности к освоению программы: 

- удовлетворительное освоение АООП классов обучения начальной школы; 

Состояние здоровья: рекомендация медико-психолого-педагогической комиссии. 

 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы: пятидневная учебная неделя (с круглосуточным пребыванием 

воспитанников в интернате, включая организацию дополнительного образования). 

Продолжительность уроков - 40 мин. 

Учебный год разбит на IV четверти, с прохождением промежуточной (итоговой) 
аттестации согласно срокам, указанным в годовом календарном учебном графике. 

Каникулы устанавливаются образовательной организацией самостоятельно. 

Выпускник 10 класса, успешно освоивший АООП (при пролонгированном сроке 

обучения на уровне ООО – 6 лет), успешно прошедший ГИА, получает документ 

установленного образца - аттестат. 

 

Содержание АООП формируется с учётом: 

государственного заказа:  создание условий для получения учащимися 

качественного образования в соответствии с ФГОС;  развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 

развитой личности. 

социального заказа:  организация учебного процесса в безопасных и комфортных 

условиях;  обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  обеспечение 

досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и развития 

разнообразных способностей детей;  воспитание ответственного отношения учащихся к 

своему здоровью и формирование навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей (законных представителей):  возможность получения 

качественного образования;  создание условий для развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся с ОВЗ;  сохранение здоровья. 
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АООП ООО ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» создана с учетом 

особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности 

обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

 

АООП содержит следующие основные компоненты: 

 Пояснительная записка;

 Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО;

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО;

 Программа развития УУД на ступени основного общего образования;

 Программы отдельных учебных предметов, курсов;

 Программа воспитания и социализации обучающихся;

 Программа коррекционной работы;

 Учебный план; годовой календарный график на текущий учебный год.

 Система условий реализации АООП.

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (НОДА) (вариант 2/6.2) 

 

Группу обучающихся с НОДА по варианту АООП ООО 6.2 составляют дети с 

дефицитом познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи 

ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, 

имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании в сочетании с ограничениями 

манипулятивной деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени 

выраженности. 

Большинство детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, обучающихся 

по варианту 6.2 – это дети с церебральным параличом (89%). Остальные нарушения 

двигательного развития в этой группе встречаются относительно редко. 

Специальные исследования показали, что у обучающихся с НОДА на данном 

возрастном этапе при целенаправленных диагностических исследованиях выявляется 

парциальная недостаточность таких высших психических функций как зрительно- 

моторного восприятия, конструктивного праксиса, стереогноза, повышенная 

истощаемость психических процессов и др., что указывает на трудности компенсации 

этих нарушений в ходе получения образования и негативно влияет на дальнейшее 

обучение. 

Личность обучающихся с НОДА по варианту 6.2 характеризуется высоким уровнем 

невропатизации, низкой самооценкой, фиксацией на двигательном дефекте, неадекватной 

оценкой себя как субъекта будущей профессиональной деятельности, неадекватностью 

профессиональных интересов и внутренней картиной болезни. У большинства 

обучающихся этой группы ориентация на будущую профессию происходит без учета тех 

ограничений, которые накладывают хроническое инвалидизирующее заболевание. Они 

демонстрируют профессиональные намерения свойственные более младшему возрасту,  

не учитывающие реальных возможностей. Эти особенности формируются в результате 

неправильного воспитания, условий жизни, отношения окружающих и негативно 

отражаются на их взаимоотношениях с окружающими, в частности, возникает 

повышенная зависимость от родителей. 

Наличие двигательной патологии, изнеживающее воспитание, социальная 

депривация способствуют закреплению или выявлению конституционально 

обусловленных черт астено-невротического, сенситивного и психастенического типов 

акцентуаций характера, что позволяет рассматривать подростков с детским церебральным 

параличем как «группу риска» в отношении дезаптационных срывов. 
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6.2: 

Показатели развития, характеризующие необходимость обучения по варианту 

 

 парциальные когнитивные нарушения; 

 наличие сопутствующих нарушений зрения или 

(и) слуха; низкая разборчивость речи; 

 отсутствие развитой манипулятивной функции рук; 

 низкий уровень сформированности навыков 

самообслуживания; наличие судорожных припадков. 

АООП ООО (вариант 2) предполагает, что обучающиеся с НОДА получают 

основное общее образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию нормативно развивающихся сверстников, при 

реализации специальных условий, учитывающих их особые образовательные  

потребности, включая: 

 увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования на один год (5 - 10 классы); 

 обеспечение особой организации образовательной среды с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 

 создание эмоционально комфортной и деловой атмосферы, способствующей 

личностному развитию, качественному образованию обучающихся, 

становлению их самостоятельности и познавательной активности, успешной 

социальной интеграции; 

 реализация в образовательном процессе личностно - ориентированного и 

индивидуально- дифференцированного подходов; 

 введение в учебный план специальных учебных предметов и обязательных 

специальных занятий, предусмотренных Программой коррекционной 

работы, которые не представлены во ФГОС ООО; исключение отдельных 

учебных предметов, предусмотренных во ФГОС ООО, с учетом 

возможностей их освоения обучающимися с НОДА; перераспределение 

часов на освоение учебных дисциплин разных образовательных областей, 

отдельных разделов дисциплин, внесение изменений в содержание учебных 

предметов с учетом обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов ООО (с учетом их особенностей и возможностей), успешное 

прохождение государственной итоговой аттестации; 

 постановка и реализация на уроках и в процессе внеурочной деятельности 

целевых установок, направленных на коррекцию и предупреждение 

возможных отклонений в развитии; 

 применение в образовательном процессе специальных методов и приёмов 

обучения, широкое использование современных образовательных средств, 

информационных технологий, способствующих пониманию обучающимися 

учебного материала, освоению содержания образования; 

 учёт при организации обучения разных категорий обучающихся с НОДА и 

оценке их достижений специфики восприятия и переработки информации, 

овладения учебным материалом; 

 обеспечение непрерывности образовательно-коррекционного процесса, 

реализуемого, через содержание образовательных областей и внеурочную 

деятельность, в том числе, при проведении обязательных специальных 

занятий, предусмотренных Программой коррекционной работы, 

способствующей достижению обучающимися планируемых результатов 

образования с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА, а также психолого-

педагогического консилиума образовательной организации1; 
 
 

1 Рекомендации психолого – педагогического консилиума образовательной организации разрабатываются на 

основе результатов комплексного психолого – педагогического обследования обучающихся с нарушениями 

слуха на начало обучения на ступени основного общего образования, систематического мониторинга 

достижения ими планируемых результатов образования. 
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 прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах2; 

 обеспечение качественной профориентационной работы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся; содействие выбору ими 

дальнейшего образовательного маршрута и профессии с учетом 

собственных возможностей и ограничений; 

 взаимодействие всех участников образовательного процесса с целью 

реализации единых подходов в решении образовательно - коррекционных 

задач; 

 обеспечение специальной психолого - педагогической поддержки семье 

обучающегося с НОДА, включение родителей и других членов семьи в 

процесс образования их детей; 

 оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом 

имеющихся ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого 

взаимодействия. 

Реализация в образовательном процессе особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося способствует его качественному образованию, открывает путь к наиболее 

полноценному личностному развитию, социальной адаптации и интеграции в обществе. 

 

Программа коррекционно – развивающей работы (вариант 2/6.2.) 
 

Пояснительная записка 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования (АООП ООО) обучающихся с нарушениями опорно – двигательного аппарата, 

учитывающей их особые образовательные потребности. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

нарушениями опорно – двигательного аппарата определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации и 

абилитации инвалида. 

Адаптированная основная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ (НОДА) с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Влияние нарушений опорно – двигательного аппарата на психофизическое развитие 

обучающихся (интеллектуальное, речевое), формирование личности,  социальную адаптацию, 

предполагает обязательную реализацию ПКР в ходе всего образовательного процесса в 

системе учебной и внеурочной деятельности при реализации специальных условий обучения 

на основе индивидуально – дифференцированного подхода, в том числе, при проведении 

специальных (коррекционно - развивающих) занятий. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО 

Основные ожидаемые результаты 

ФГОС ООО устанавливает требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам обучающихся, освоивших АООП ООО. Во всех предметных, 
 

2
Пункт 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 
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метапредметных и междисциплинарных программах целевые установки по достижению 

планируемых результатов освоения АООП являются отражением общей цели АООП ООО 

ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» с уточнением и конкретизацией. 

 

В результате реализации АООП ООО планируется достичь следующих результатов: 

 

1) личностные результаты: 

• сформированность основ гражданской идентичности; 
• сформированность основ социальных компетенций (включая ценностно - 

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание); 

• сформированность учебно-познавательной мотивации как основы готовности и 

способности обучающегося к переходу к самообразованию. 

 

2) метапредметные результаты: освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), способность их применять; 

 

3) предметные результаты: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области виды деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению в учебных, учебно- проектных 

и социально-проектных ситуациях. 

Все виды результатов образования могут рассматриваться в едином целом в ходе 

освоения обучающимися разных видов деятельности (учебной и внеучебной), а также в 

разных формах (урочных и внеурочных). 

Планируемые результаты для 5-8 классов имеет отличия, основное из которых – 

активное участие взрослого координатора в учебной и внеучебной деятельности учащихся 5- 

8 классов. Условием достижения этих результатов образования является построение АООП с 

учетом возрастных особенностей обучающихся на основе разнообразия видов деятельности 

ребенка. 

 
В результате освоения АООП ООО на первом этапе (5-8 классы) планируется получить 

следующий образовательный эффект: 

 в предметных результатах – наличие у обучающихся с НОДА инициативного, 

самостоятельного действия с учебным материалом, выражающееся: 

 в умении действовать освоенными в начальной школе культурными предметными 

способами и средствами действия в различных учебных и практических ситуациях;

 в обобщении знаний, полученных на первой ступени обучения, из позиции

«учителя» через разновозрастное сотрудничество с младшими школьниками. 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются ГКОУ ЛО 

«Школа-интернат «Красные Зори» самостоятельно двумя способами: через 

использование разработанных контрольно-измерительных материалов и через экспертную 

оценку взрослого в ходе встроенного наблюдения в урочных и внеурочных формах разных 

видов деятельности обучающихся с НОДА. 

 в метапредметных результатах – сформированность предпосылок для выражения 

своего мнения, умение работать в позиции «взрослого», обеспеченная: 

 наличием контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной 

компетентности (индивидуализация контрольно-оценочных действий);

 действием в «позиции взрослого» через умение организовывать работу в 

разновозрастной группе с младшими школьниками;

 использованием действия моделирования для опробования культурных 

предметных средств и способов действий в новых, нестандартных ситуациях;
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 освоением способов учебного проектирования через решения проектных задач как 

прообразов будущей проектной деятельности старших подростков;

 освоением письменной дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального 

участия младшего подростка в совместном поиске новых способов решения учебных задач и 

как средство работы с собственной точкой зрения;

 освоением способов работы с культурными текстами, излагающими разные 

позиции по вопросам в той или иной области знания.

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным 

учреждением самостоятельно двумя способами: - контрольно-оценочная самостоятельность, 

работа с моделями (графико- знаковыми формами), работа с чужими и собственными 

текстами (письменная дискуссия) через использование разработанных специальных 

предметных контрольно-измерительных материалов; - умение работать в группе, в позиции 

«взрослого», способы учебного проектирования могут быть проверены с помощью 

экспертных оценок взрослого в ходе встроенного наблюдения в разные виды и формы 

деятельности обучающихся. 

 в личностных результатах: 

- удержание и повышение учебной мотивации младших подростков за счет 

организации учебного сотрудничества с младшими школьниками; 

- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы 
собственных знаний и умений; 

- умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими школьниками, 

так и со старшими подростками: уважительное отношение к младшим и умение слушать и 

слышать, вступать в коммуникацию со старшими подростками; 

- умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта); 

- отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях 

(дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

- умение работать в позиции «взрослого» («учителя»): удержание точки зрения 

незнающего, помощь младшему школьнику занять новую точку зрения; организация для 

содержательной учебной работы группы младших школьников; 

- понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной 

позиции другого человека; 

Общий результат: плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников с 

начальной на основную ступень образования. Данные образовательные результаты 

проверяются и оцениваются ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» самостоятельно с 

помощью анкетирования разных субъектов образовательного процесса, наблюдений, 

показателей деятельности образовательного учреждения (в частности, правонарушений, 

участие обучающихся в различных внешкольных, внеурочных формах деятельности и т.п.). 

Образовательные результаты этой группы описываются либо с помощью содержательных 

характеристик, либо с помощью статистических данных по образовательной организации за 

определенный промежуток времени. 

 

Планируемые результаты изучения учебных и междисциплинарных программ 

 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества 

и умения учиться в общении. 

Предметные результаты освоения АООП ООО представляют собой систему культурных 

предметных способов и средств действий в определенной предметной области и могут быть 

получены как в учебной деятельности обучающихся, так и в других видах: проектной, 

исследовательской, творческой и т.п. В каждом учебном предмете 
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выделяются несколько содержательных линий, внутри которых определяются ведущие 

умения, которые и подвергаются оцениванию. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам  приведены в 

двух блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», отражают 

уровень освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом, который 

ожидается от выпускников основной школы, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации, которые могут быть освоены 

подавляющим большинством обучающихся. Достижение планируемых результатов этого 

блока выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки, портфолио), так и в конце обучения в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока ведётся с 

помощью заданий базового уровня, успешное выполнение которых служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. Оценка 

достижения этих результатов чаще проводится в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля с целью предоставления возможности обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. 

Планируемые результаты освоения учебных предметов (курсов) 

Предметная область «Русский язык и литература» 

по предмету «Русский язык» для учащихся с НОДА 

 

Пояснительная записка 

 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работ: на основе изучения учебного 

материала предмета продолжать развивать речь учащихся с НОДА, а так же способствовать 

автоматизации графо-моторного навыка письма, развитию мелкой моторике рук. 

Максимально связывать приобретаемые филологические знания с практической 

деятельностью и повседневной жизнью учащихся. 

Принципы и подходы к реализации 

При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в 

обучении русскому языку учащихся с НОДА необходимо учитывать уровень развития их 

экспрессивной речи и мелкой моторики, в частности уровень сформированности графо- 

моторных навыков. Учитель в процессе обучения определяет возможности учащихся 

выполнять устные и письменные задания. При недостаточном уровне развития данных 
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умений необходимо использовать такие методы текущего и промежуточного контроля 

знаний учащихся, которые бы объективно показывали результативность их обучения. 

Например, диктант и практические упражнения ученики выполняют, используя персональные 

компьютеры и другие гаджеты. 

Характеристика особых образовательных потребностей 

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

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

- практико-ориентированный характер обучения русскому языку и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- специальное обучение «переносу» сформированных филологических знаний и 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках русского языка; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды; 

- необходимо использование опор с детализацией в форме алгоритмов для 

конкретизации действий при самостоятельной работе. 

 

Личностные и метапредметные результаты обучения соответствуют результатам 

достижения представленных в ФГОС ООО. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного предмета 

«Русский язык» должны отражать сформированность умений: 

 комментировать тезисы о богатстве и выразительности русского языка, о 

важности соблюдения в устной речи и на письме норм современного русского литературного 

языка; 

 различать понятия «язык» и «речь», виды речи и формы речи: монолог 
(монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), диалог; 

 распознавать основные признаки текста, условия членения текста на абзацы; 

 использовать абзац как средство членения текста на композиционно- 

смысловые части; 

 распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); использовать 
их при создании собственного текста (устного и письменного); 

 владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным – 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи; 

 владеть изучающим видом чтения; 

 понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 

150 слов: устно (при наличии возможности) и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного 

изложения объем исходного текста не менее 100 слов; для сжатого изложения 

– не менее 110 слов); 

 анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально- 

смысловому типу речи (повествование); использовать знание основных признаков текста 
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и особенностей функционально-смыслового типа речи в практике его создания; 

распознавать тексты различных функциональных разновидностей; 

 владеть навыками информационной переработки прослушанного и 

прочитанного текста: составлять простой план прочитанного текста с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной (при наличии возможности) и письменной 

форме; 

 устно пересказывать (при наличии возможности или представить в 

письменной форме) прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 100 слов; 

 создавать устные монологические высказывания (при наличии  

возможности) объемом не менее 50 слов на основе жизненных наблюдений, чтения учебно-

популярной, научно-учебных и художественной литературы (монолог-описание; монолог-

рассуждение; монолог-повествование); 

 участвовать в диалоге (при наличии возможности) на лингвистические темы 

(в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 2 реплик; 

 представлять сообщение на заданную тему; 

 осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с коммуникативным замыслом; 

 создавать тексты функционально-смыслового типа речи (повествование) с 

опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину (в том числе 

сочинения-миниатюры объемом 3 и более предложений или объемом не менее 1–2 

предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить 

главную мысль); классного сочинения объемом 0,5–1,0 страницы); 

 восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец; 

 соблюдать в устной речи (при наличии возможности) и на письме правила 

речевого этикета; уметь употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы 

в речевых формулах приветствия, прощания, просьбы, благодарности; 

 характеризовать звук как единицу языка, раскрывать 

смыслоразличительную роль звука; объяснять соотношение звуков и букв, характеризовать 

систему звуков, в том числе гласных и согласных звуков, описывать свойства русского 

ударения, изменение звуков в речевом потоке, делить слова на слоги; 

 различать способы обозначения [й'], мягкости согласных, использование 

прописных и строчных букв; 

 распознавать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; проводить фонетический анализ слов; использовать знания 

по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и правописания слов; 

 осознавать орфографию как систему правил написания слов, использовать 

понятие орфограммы, различать буквенные и небуквенные орфограммы; 

 применять знание о правописании разделительных ъ и ь; ы – и после ц; 

 распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слова; применять знания по орфографии в практике правописания; 

 различать и использовать основные способы толкования лексического 

значения слова (использование толкового словаря; подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту); 

 распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значение слова, распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать 

многозначные слова и омонимы; характеризовать тематические группы слов: родовые и 

видовые понятия; 

 проводить лексический анализ слова; 
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 применять знания по лексике при выполнении различных видов языкового 

анализа и в речевой практике; 

 использовать разные виды лексических словарей и понимать их роль в 
овладении словарным богатством родного языка; 

 характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка; 

 распознавать виды морфем в слове; находить чередование звуков в 

морфемах (в том числе чередование гласных с нулем звука); 

 проводить морфемный анализ слова; применять знания по морфемике при 

выполнении различных видов языкового анализа и в практике правописания, неизменяемых 

на письме приставок и приставок на з (с); ы – и после приставок; корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми (в рамках изученного), чередующимися гласными; корней с 

проверяемыми, непроверяемыми (в рамках изученного), непроизносимыми согласными; ё-о 

после шипящих в корне слова; 

 уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи; 

использовать словообразовательные нормы русского языка; 

 понимать грамматическое значение слова, части речи как лексико- 

грамматические разряды слов, систему частей речи в русском языке (распознавать имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы); 

 определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в речи; определять 

лексико-грамматические разряды имен существительных; различать типы склонения имен 

существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена существительные; 

характеризовать синтаксическую роль имени существительного; 

 соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), правописания имен существительных 

(безударных окончаний, о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов –

чик - (-щик-); -ек- – -ик, корней с чередованием о//а: -лаг- – -лож-; -раст- – - ращ- – -рос-; -гор- 

– -гар-, -зор- –-зар-; употребления/неупотребления ь на конце имен существительных после 

шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными, правописание 

собственных имен существительных); 

 определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; различать 

полную и краткую форму имён прилагательных; соблюдать нормы словоизменения имен 

прилагательных, произношения, постановки в них ударения (в рамках изученного), 

правописания имен прилагательных (безударных окончаний, о – е после шипящих и ц в 

суффиксах и окончаниях, кратких форм имен прилагательных с основой на шипящие; слитное 

и раздельное написание не с именами прилагательными); 

 определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола, объяснять его роль в словосочетании и предложении, а 

также – в речи; различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные, переходные и непереходные; называть грамматические свойства инфинитива 

(неопределенной формы) глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего 

(будущего простого времени) глагола; определять спряжение глагола, распознавать 

разноспрягаемые глаголы, уметь спрягать глаголы; соблюдать нормы словоизменения 

глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного), правописания 

глаголов (корней с чередованием е//и, использования ь как показателя грамматической формы 

в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа, в формах повелительного наклонения 

глагола; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/- ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний 

глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и 

раздельного написания не с глаголами); 
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 проводить морфологический анализ имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов; 

 применять знания по морфологии при выполнении различных видов 
языкового анализа и в речевой практике; 

 распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

выделять словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова, назвать 

средства связи слов в словосочетании; различать виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. простые неосложненные предложения; предложения, осложненные 

однородными членами, обращением; сложные предложения; предложения с прямой речью; 

характеризовать интонацию предложения; определять главные (грамматическую основу) и 

второстепенные члены предложения; различать распространенные и нераспространенные 

предложения, простые и сложные; находить однородные члены предложения и обобщающие 

слова при них; находить предложения с обращением, с прямой речью; 

 осознавать пунктуацию как систему правил расстановки знаков препинания, 

раскрывать назначение пунктуации; 

 соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с 

прямой речью; в сложном предложении; оформлять на письме диалог; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и простого предложения; 

проводить пунктуационный анализ простого осложненного и сложного предложений; 

 применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных 

видов языкового анализа и в речевой практике; 

 соблюдать на письме нормы современного русского литературного (в том 

числе во время списывания текста объемом 90–100 слов; словарного диктанта объемом 15–20 

слов; диктанта на основе связного текста объемом 90–100 слов, содержащего не более 12 

орфограмм и 2−3 пунктограмм и не более 5 слов с непроверяемыми написаниями). 

 

Планируемые результаты предметной области «Математика и информатика» 

по предмету «Математика» для учащихся с НОДА 

 

Пояснительная записка 

 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работ: на основе изучения 

геометрического материала курса продолжать развивать пространственные представления и 

пространственную ориентировку у учащихся с НОДА с правильным использованием 

терминологии. Максимально связывать приобретаемые математические знания с 

практической деятельностью и повседневной жизнью учащихся. Развивать аналитико- 

синтетическую деятельность мозга. 

Принципы и подходы к реализации 
При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в 

обучении математике учащихся с НОДА необходимо учитывать уровень развития их мелкой 

моторики. Учитель в процессе обучения определяет возможности учащихся выполнять 

письменные работы, пользоваться математическими инструментами в процессе построения 

геометрических фигур и измерительных операций. Так же в процессе обучения математике, 

учителю необходимо учитывать уровень и качество развитие устной речи учащихся. При 

недостаточном уровне ее развития необходимо использовать 
 такие методы текущего и промежуточного контроля знаний учащихся, которые бы объективно 

показывали результативность их обучения. 

Характеристика особых образовательных потребностей 

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

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения, например, использование виртуальной 

математической лаборатории. 

- предметно-практический характер обучению математике и упрощение системы 
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учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- специальное обучение «переносу» сформированных математических знаний и 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках математики; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

- необходимо использование опор с детализацией в форме алгоритмов для 

конкретизации действий при самостоятельной работе. 

 Ожидаемые результаты обучения 

Личностные и метапредметные результаты обучения соответствуют результатам 

достижения представленных в ФГОС ООО. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного предмета 
«Математика» должны отражать сформированность умений: 

оперировать понятиями3: натуральное число, квадрат и куб натурального числа; 

делимость натуральных чисел; выполнять арифметические действия с натуральными числами; 

применять при вычислениях переместительный, сочетательный законы (свойства) сложения и 

умножения, распределительный закон (свойство) умножения относительно сложения; 

сравнивать, округлять натуральные числа; осуществлять прикидку и проверку результатов 

вычислений; 

оперировать понятиями: доли, части, дробные числа, обыкновенная дробь; правильная и 

неправильная дробь, смешанное число; выполнять сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями, сравнивать числа; 

оперировать понятиями: десятичная дробь, целая и дробная часть десятичной дроби, 

процент; выполнять сложение и вычитание десятичных дробей; округлять десятичные дроби; 

оперировать понятиями: деление с остатком, делимость, делитель, кратное; использовать 

признаки делимости на 2, 3, 5, 9 и 10 при решении задач; 

оперировать понятием: столбчатая диаграмма; интерпретировать, преобразовывать и 

использовать при решении учебных и практических задач информацию, представленную в 

таблицах, схемах и столбчатых диаграммах; 

решать сюжетные задачи на все арифметические действия, интерпретировать 

полученные результаты; решать задачи следующих типов: на нахождение части числа и числа 

по его части; на соотношение между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, 

время, расстояние; данные бытовых приборов учёта расхода электроэнергии, воды, газа); 

распознавать простейшие фигуры: отрезок, прямая, луч, ломаная, угол; многоугольник, 

треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг; куб, 

прямоугольный параллелепипед, пирамида; приводить примеры фигур и 
 
 

3Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением, правилом и простейшими свойствами, конкретизировать общие 

понятия примерами 
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распознавать в окружающем мире; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных инструментов; 

выполнять измерение длин, расстояний, в том числе в практических ситуациях (при наличии 

возможности), 

выполнять измерение площади фигуры на клетчатой бумаге; знать и применять при 

вычислениях формулы периметра, площадь прямоугольника, квадрата; вычислять объем и 

площадь поверхности куба, объем прямоугольного параллелепипеда. 

 

Планируемые результаты по предмету «Литература» для учащихся с НОДА  

 

Пояснительная записка 

 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работ: на основе изучения учебного 

материала предмета продолжать развивать речь учащихся с НОДА, а так же 

способствовать автоматизации графо-моторного навыка письма. Максимально связывать 

приобретаемые филологические знания с практической деятельностью и повседневной 

жизнью учащихся. 

Принципы и подходы к реализации 
При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в 

обучении литературе учащихся с НОДА необходимо учитывать уровень развития их 

экспрессивной речи и мелкой моторики, в частности уровень сформированности графо- 

моторных навыков. Учитель в процессе обучения определяет возможности учащихся 

выполнять устные и письменные задания. При недостаточном уровне развития данных 

умений необходимо использовать такие методы текущего и промежуточного контроля 

знаний учащихся, которые бы объективно показывали результативность их обучения. 

Например, не оценивать чтение лирических произведений наизусть. При невозможности 

рассказа или пересказа, использовать письменные формы контроля знаний учащихся. 

Характеристика особых образовательных потребностей 

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

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

- специальное обучение «переносу» сформированных филологических знаний и 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках литературы; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

- необходимо использование опор с детализацией в форме алгоритмов для 

конкретизации действий при самостоятельной работе. 

 Ожидаемые результаты обучения 

Личностные и метапредметные результаты обучения соответствуют результатам 

достижения представленных в ФГОС ООО. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного предмета 

«Литература» должны отражать сформированность умений: 

 читать фольклорные и художественные произведения, в том числе из 

перечня: 

Мифы разных народов, включая античные мифы. 

Пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира. 

Басни И.А. Крылова. Басни из мировой литературы. 
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Произведения А.С. Пушкина: стихотворения (в том числе «Зимний вечер», 

«Зимнее утро»); «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино». 

Повесть Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». 

Рассказ И.С. Тургенева «Муму». 

Произведения Н.А. Некрасова: стихотворения о детях; фрагменты поэмы «Мороз, 

Красный нос». 

Рассказ Л.Н. Толстого «Кавказский пленник». 

Юмористические рассказы А.П. Чехова. 

Стихотворения отечественных поэтов второй половины XIX – ХХ веков о родной 

природе, связи человека с Родиной (в том числе Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, 

А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова). 

Рассказы о природе К.Г. Паустовского, Л.Андреева (например, «Кусака»); 

произведения отечественной и зарубежной литературы о животных. 

Повесть В.Г. Короленко «В дурном обществе» (фрагменты). 

Произведения отечественных поэтов и прозаиков ХХ–XXI веков на тему «военное 

детство» (в том числе, повесть В.П. Катаева «Сын полка»; рассказ А.П. Платонова 

«Никита», стихотворения А.Т. Твардовского, К.М. Симонова). 

Рассказы на тему детства (в том числе рассказы В.М. Шукшина «Дядя Ермолай», 

В.П. Астафьева «Васюткино озеро»). 

Произведения приключенческого жанра отечественной и зарубежной литературы 

(в том числе избранные главы из романа М. Твена «Приключения Тома Сойера»). 

 выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 эмоционально откликаться на прочитанное, делиться впечатлениями о 

произведении; 

 выразительно читать вслух произведения и их фрагменты в соответствии с 

лексико-синтаксическими особенностями текста, его смыслом, соблюдать правильную 

интонацию (при наличии возможности); 

 выразительно читать наизусть (при наличии возможности) не менее 5 

поэтических произведений (ранее не изученных), включенных в конкретную рабочую 

программу (передавать эмоциональное содержание произведения, точно воспроизводить 

стихотворный ритм); 

 определять и формулировать тему и основную мысль прочитанных 

произведений; 

 понимать образную природу литературы как особого вида искусства, 
отличать художественный текст от научного, делового, публицистического; 

 рассуждать о героях и проблематике произведений, обосновывать свои 

суждения с опорой на текст, использовать изученные теоретико-литературные понятия; 

различать основные жанры фольклора и художественной литературы (фольклорная и 

литературная сказка, загадка, пословица, поговорка, басня, рассказ, повесть, лирическое 

стихотворение), отличать прозаические тексты от поэтических; задавать вопросы по 

содержанию произведений; 

 характеризовать героя произведения, создавать его словесный портрет на 

основе авторского описания и художественных деталей, оценивать его поступки, 

сопоставлять персонажей одного произведения по сходству или контрасту; 

 передавать свои впечатления от лирического стихотворения, определять 
выраженное в нем настроение; 

 определять авторское отношение к героям и их поступкам; 

 выделять ключевые эпизоды или сцены в тексте произведения; 

 сопоставлять эпизоды внутри произведения; 
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 соотносить произведения художественной литературы с произведениями 

других видов искусства; 

 обогащать собственную речь в процессе чтения и обсуждения лучших 
образцов отечественной и зарубежной литературы; 

 пользоваться энциклопедиями, словарями, справочниками; каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; 

 пересказывать (при наличии возможности или представить в письменной 

форме) художественный текст (подробно и сжато); 

 составлять простой план художественного произведения (или фрагмента), в 
том числе цитатный; 

 участвовать в беседе (при наличии возможности) о прочитанном, в том 

числе используя информацию о жизни и творчестве писателя; формулировать свою точку 

зрения и понимать смысл других суждений; 

 создавать собственный письменный текст: давать развернутый ответ на 

вопрос (объемом не менее 70 слов), связанный со знанием и пониманием литературного 

произведения; дорабатывать собственный письменный текст по замечаниям учителя. 

 

Планируемые результаты по предмету «История» для учащихся с НОДА  

 

Пояснительная записка 

 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работ: на основе изучения учебного 

материала предмета продолжать развивать речь учащихся с НОДА, пространственно- 

временную ориентировку. Максимально связывать приобретаемые исторические знания с 

практической деятельностью и повседневной жизнью учащихся. 

Принципы и подходы к реализации 
При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в 

обучении истории учащихся с НОДА необходимо учитывать уровень развития их мелкой 

моторики и уровень развития устной экспрессивной речи. Учитель в процессе обучения 

определяет возможности учащихся выполнять письменные контрольные, 

самостоятельные и практические работы, например, работу с контурными картами. В 

процессе обучения истории учителю необходимо учитывать уровень и качество развития 

устной речи учащихся. При недостаточном уровне ее развития необходимо использовать 

такие методы текущего и промежуточного контроля знаний учащихся, которые бы 

объективно показывали результативность их обучения. 

Характеристика особых образовательных потребностей 
- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения, например, использование 

виртуальной исторической лаборатории, интерактивных исторических карт; 

- практико-ориентированный характер обучению истории и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- специальное обучение «переносу» сформированных исторических знаний и 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках истории; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды; 

- необходимо использование опор с детализацией в форме алгоритмов для 

конкретизации действий при самостоятельной работе. 
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Ожидаемых результаты обучения 

Личностные и метапредметные результаты обучения соответствуют результатам 

достижения представленных в ФГОС ООО. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного предмета 

«История» должны отражать сформированность умений: 

− определять длительность исторических  процессов,  последовательность  событий, 

явлений, процессов истории Древнего мира, соотносить изученные  исторические события, 

явления, процессы с историческими периодами, синхронизировать события (явления, 

процессы) истории разных стран и народов, определять современников исторических событий 

(явлений, процессов): 

Первобытность 

Появление «человека разумного». Появление человеческих рас. Возникновение религии 

и искусства. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Появление ремесла. 

Возникновение имущественного и социального неравенства. 

Древний Восток 

Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. 

Древний Египет. Образование единого царства. Фараон-реформатор Эхнатон. 

Военные походы и завоевания фараонов. 

Древняя Месопотамия. Шумерские города-государства. 

Финикия. Развитие ремесел и торговли. Морская торговля и пиратство. 

Финикийская колонизация Средиземноморья. 

Древняя Палестина. Еврейское государство и его цари. 

Ассирия. Начало обработки железа. Завоевания ассирийских царей. Падение Ассирии. 

Великие царства Западной Азии: Лидия, Мидия, Нововавилонское царство. 

Падение Вавилона. 

Персидская держава. Военные походы персидских царей. 

Древняя Индия. Возникновение буддизма. Объединение Индии царем Ашокой. Древний 

Китай. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Империи Цинь и Хань. 

Конфуций и его учение. 

Древняя Греция 

Хронология античного мира. 

Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф). 

Троянская война. Дорийское завоевание Греции. 

Возникновение полисов – городов-государств. Развитие земледелия и ремесла. 

Утверждение демократии в Афинском полисе. Древняя Спарта. 

Греческая колонизация побережья Средиземного и Черного морей. 

Греко-Персидские войны. Расцвет древнегреческой демократии. 

Пелопонесские войны. Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. 

Возвышение Македонии. Подчинение греческих полисов Македонии. 

Походы Александра Македонского. Распад державы Александра Македонского. 

Древний Рим 

Основание Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. 
Завоевание Италии Римом. Войны с Карфагеном. Завоевание Греции и Македонии Римом. 

Реформы братьев Гракхов. Восстание Спартака. 

Гражданские войны в Риме. Борьба полководцев за единоличную власть. Гай Юлий Цезарь. 

Установление пожизненной диктатуры. 

Римская империя. Установление единовластия Октавиана Августа. Политика 

преемников Августа. 
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Возникновение христианства. Исторические свидетельства об Иисусе Христе. 

Формирование Церкви. Преследования христиан римскими 

властями. Расцвет империи во II в. Возникновение и развитие колоната. 

Поздняя империя. Константин Великий. Изменение в положении христианской Церкви 

во времена императора Константина. Разделение империи на Западную и Восточную. Великое 

переселение народов. Падение Западной Римской империи. 

− объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов по истории Древнего 

мира, в том числе: 

Древний Египет: фараон, чиновники, подданные, пирамиды, храмы, жрецы; 

Древняя Месопотамия: восточная деспотия; 

Древняя Палестина: Библейские пророки, Ветхозаветные сказания; 

Древняя Индия: варны, касты; 

Древний Китай: Великая Китайская стена, великий шелковый путь; 
Древняя Греция: полис, Законы Солона, спартанское воспитание, эллинизм, эллинистические 

государства Востока; 

Древний Рим: этруски, патриции и плебеи, Евангелия, апостолы, варвары; 

− корректно использовать изученные понятия и термины в рассказе о 

событиях, явлениях и процессах, деятелях истории Древнего мира, в том числе описывать 

родовую и соседскую общины, орудия труда, занятия первобытного человека; 

природные условия и занятия населения Древнего Египта, верования, 

письменность, изобретения древних египтян; 

знания и изобретения шумеров, Древний Вавилон, законы царя Хаммурапи, богов и 

храмы Древней Месопотамии; 

природные условия и занятия жителей Финикии, древнейший финикийский алфавит; 

религию древних евреев; 

культурные сокровища Ниневии; знаменитые сооружения Вавилона; 

организацию управления Персидской державой, религию древних персов; природу и 

население, общественное устройство Древней Индии; 

условия жизни и хозяйственную деятельность населения Древнего Китая, устройство 

китайских империй, знания, изобретения и открытия древних китайцев; 

карту античного мира, основные области расселения древних греков (эллинов); условия 

жизни и занятия населения Древней Греции, богов и героев древних греков, поэмы «Илиада» 

и «Одиссея» Гомера, устройство полиса; основные группы населения Спарты, политическое 

устройство и организацию военного дела Спартанского полиса; Олимпийские игры; культуру 

эллинистического мира; 

природу и население древней Италии, занятия населения, управление и законы римской 

республики, римскую армию, рабство в Древнем Риме, культуру Древнего Рима и верования 

древних римлян; общины христиан. 

− использовать «ленту времени», хронологические и синхронистические 

таблицы в процессе изучения истории Древнего мира; 

− читать и использовать для получения информации историческую 

карту/схему; соотносить информацию тематических, общих, обзорных исторических карт по 

истории Древнего мира; заполнять контурную карту, используя атлас и другие источники 

информации (при наличии возможности); 

− различать разные типы исторических источников по истории Древнего 

мира; 

− осуществлять комментированное чтение адаптированного исторического 

источника по истории Древнего мира; привлекать дополнительную информацию для 

пояснения терминов, используемых в письменном историческом источнике; 
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− определять на основе информации, представленной в письменном 

историческом источнике, период истории Древнего мира, к которому он относится, страну, 

где он был создан; 

− группировать (систематизировать, обобщать) отдельные элементы знания по 

истории Древнего мира по определенным признакам по предложенному образцу, составлять 

таблицы и схемы; 

− проводить атрибуцию изобразительной наглядности; 

− отвечать на вопросы по освоенному учебному материалу истории Древнего 

мира, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание; 

− составлять по заданию и предложенному образцу простой план изучаемой 

темы по истории Древнего мира; 

− выделять по предложенному образцу существенные признаки исторических 

событий (явлений, процессов) истории Древнего мира; 

− устанавливать по предложенному алгоритму причинно-следственные, 
пространственные, временны́ е связи исторических событий, явлений, процессов истории 

Древнего мира; 
− сравнивать по предложенному образцу исторические события, явления, 

процессы в истории Древнего мира, представленные в учебном тексте по предложенным 

критериям (2–3 критерия), оформлять результаты сравнения в виде сравнительной таблицы, 

на основе сравнения делать вывод; 

− определять и объяснять с опорой на фактический  материал свое отношение 

к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям по истории Древнего мира; 

− использовать материал по истории родного края для изучения особенностей 

исторического развития Ленинградской области и г. Санкт - Петербурга. 
 

Планируемые результаты по предмету «География» для учащихся с НОДА  

 

Пояснительная записка 

 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работ: на основе изучения учебного 

материала предмета продолжать развивать речь учащихся с НОДА, развивать 

пространственно-временную ориентировку. Максимально связывать приобретаемые 

географические знания с практической деятельностью и  повседневной  жизнью учащихся. 

Принципы и подходы к реализации 
При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в 

обучении географии учащихся с НОДА необходимо учитывать уровень развития их мелкой 

моторики и уровень развития устной экспрессивной речи. Учитель в процессе обучения 

определяет возможности учащихся выполнять письменные контрольные, самостоятельные и 

практические работы, например, работу с контурными картами. В процессе обучения 

географии учителю необходимо учитывать уровень и качество развития устной речи 

учащихся. При недостаточном уровне ее развития необходимо использовать такие методы 

текущего и промежуточного контроля знаний учащихся, которые бы объективно показывали 

результативность их обучения. 

Характеристика особых образовательных потребностей 

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

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения, например, использование интерактивных 

географических карт и других ресурсов; 
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- упрощение системы учебно-познавательных   задач, решаемых   в процессе 

образования; 

- специальное обучение «переносу» сформированных географических знаний и 

умений в новые ситуации взаимодействия с окружающей действительностью; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках географии; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды; 

- необходимо использование опор с детализацией в форме алгоритмов для 

конкретизации действий при самостоятельной работе. 

 

Ожидаемые результаты обучения 

Личностные и метапредметные результаты обучения соответствуют результатам 

достижения представленных в ФГОС ООО. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного предмета 

«География» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать основные этапы географического изучения Земли (в 

древности, в эпоху Средневековья, в эпоху Великих географических открытий, в XVII– XIX 
в.в., современные географические исследования и открытия); 

 описывать вклад великих путешественников в географическом изучении 

Земли, маршруты их путешествий по физической карте; способы получения географической 

информации на разных этапах географического изучения Земли; 

 выбирать источники географической информации (текстовые, 

картографические, видео- и фотоизображения, Интернет-ресурсы), необходимые для изучения 

истории географических открытий и важнейших географических исследований 

современности; 

 находить в различных источниках информации (включая Интернет-ресурсы) 
факты, позволяющие определять вклад российских ученых и путешественников в развитие 

знаний о Земле; 

 представлять информацию о путешествиях и географических исследованиях 

Земли, представленную в одном или нескольких источниках информации; 

 приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, 
изучаемых различными ветвями географической науки; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: план и 

географическую карту; орбита и ось Земли, полярный день и полярную ночь; полюса, экватор, 

тропики и полярные круги; жаркий, умеренный и полярный географические пояса; литосфера: 

состав и строение, свойства, минералы и горные породы, ядро, мантия, материковая и 

океаническая земная кора, землетрясение, эпицентр и очаг землетрясения, конус и жерло 

вулкана, острова (материковые, вулканические и коралловые), планетарные формы рельефа 

материки, впадины океанов, формы рельефа суши (горы и равнины); формы рельефа дна 

Мирового океана (шельф, срединно-океанические хребты, ложе океана), полезные 

ископаемые; 

 распознавать проявление изученных географических явлений в 

окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки, в том числе: землетрясение, 

медленное колебание земной коры, движение литосферных плит, вулканизм, внешние и 

внутренние процессы рельефообразования, физическое, химическое и биологическое 

выветривание, круговорот и изменения горных пород; 

 приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности 

человека на примере своей местности, России и мира; опасных природных явлений в 

литосфере и средств их предупреждения; 
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 приводить примеры использования геоинформационных систем (ГИС) в 

повседневной жизни; 

 использовать планы, топографические и географические карты, глобус для 

получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач: определения направлений, азимута, определения расстояний при 

помощи масштаба, определения географических координат, описания местоположение 

крупнейших форм рельефа на территории материков и стран; 

 характеризовать географические следствия влияния Солнца и Луны, формы, 
размеров и движения Земли на мир живой и неживой природы; 

 объяснять причины смены дня и ночи и времен года; 

 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой солнца над горизонтом и географической 

широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

 классифицировать: горные породы по происхождению, формы рельефа 
суши по высоте и по внешнему облику; 

 называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте (при наличии 

возможности) материки и океаны, крупные формы рельефа Земли. 

 

Планируемые результаты по предмету «Биология» для учащихся с НОДА  

 

Пояснительная записка 

 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работ: на основе изучения учебного 

материала предмета продолжать развивать речь учащихся с НОДА, способствовать развитию 

мелкой моторике рук, корректировать и развивать аналитико-синтетическую деятельность 

мозга. Максимально связывать приобретаемые биологические знания с практической 

деятельностью и повседневной жизнью учащихся. 

Принципы и подходы к реализации 
При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в 

обучении биологии учащихся с НОДА необходимо учитывать уровень развития их мелкой 

моторики. Учитель в процессе обучения определяет возможности учащихся выполнять 

письменные работы, пользоваться лабораторным оборудованием в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ. Так же в процессе обучения биологии, учителю 

необходимо учитывать уровень и качество развития устной экспрессивной  речи учащихся. 

При недостаточном уровне ее развития необходимо использовать такие методы текущего и 

промежуточного контроля знаний учащихся, которые бы объективно показывали 

результативность их обучения. 

Характеристика особых образовательных потребностей 
- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения, например, использование виртуальной 

биологической лаборатории. 

- предметно-практический характер обучению биологии и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- специальное обучение «переносу» сформированных биологических знаний и 

умений в новые ситуации взаимодействия с окружающей действительностью; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках биологии; 
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сред

ы; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной 

 

- необходимо использование опор с детализацией в форме алгоритмов для 

конкретизации действий при самостоятельной работе. 

 

Ожидаемые результаты обучения 

Личностные и метапредметные результаты обучения соответствуют результатам 

достижения представленных в ФГОС ООО. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного предмета 

«Биология» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки 

живого, сравнивать живое и неживое, выявлять единство живой и неживой природы; 

 перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение 

биологических знаний для современного человека; 

 приводить примеры вклада российских (в  том  числе  В.И. Вернадский,  

А.Л. Чижевский) и зарубежных (Аристотель, Теофраст, Гиппократ) ученых в развитие 

биологии; 

  иметь представления о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, 

дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

 использовать биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, 

биология, экология, цитология, анатомия, физиология, увеличительные приборы, 

классификация, систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, питание, 

фотосинтез, дыхание, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение, среда 

обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

 различать по внешнему виду, изображениям, схемам и  описаниям 

доядерные и ядерные организмы; различные биологические объекты: растения, животных, 

грибы, лишайники, бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи 

организмов в природном и искусственном сообществах; представителей флоры и фауны 

природных зон Земли; ландшафты природные и культурные; 

 проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; 

выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, 

животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

 выявлять причинно-следственные связи между строением и средой обитания 

организмов; 

 приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к 

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

почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания, определяющих существование в 

ней организмов; 

 аргументировать основные правила поведения человека в природе и 

объяснять значение природоохранной деятельности человека; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

 показывать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями 

по географии, истории, литературе, основам религиозных культур и светской этики, 

математике; 

 выполнять практические (поиск информации с использованием различных 

источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные (правила работы с 

микроскопом; знакомство с различными способами измерения живых объектов) работы (при 

наличии возможности или проводить виртуальные лабораторные работы); 
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 использовать методы биологии (наблюдение, описание, классификация, 

измерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические 

объекты, процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических 

объектов (при наличии возможности или проводить виртуальные лабораторные работы) ; 

  владеть приемами работы со световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов (при наличии возможности или проводить 

виртуальные лабораторные работы) ; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями по 

выполнению лабораторных и практических работ на уроке, а также во время внеклассной и 

внеурочной деятельности (при наличии возможности или проводить виртуальные 

лабораторные работы); 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 
литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

 владеть начальными приемами конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения (при наличии 

возможности), обобщая информацию из 2 источников, грамотно использовать понятийный 

аппарат биологии, по возможности, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории; 

 осуществлять отбор не менее 2 различных источников биологической 

информации, в том числе в защищенном сегменте Интернета, в соответствии с заданным 

поисковым запросом. 

 

Планируемые результаты по предмету «Музыка» для учащихся с НОДА 

(первый год обучения в основной школе, вариант 6.2) 

 

Пояснительная записка 

 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы решаются через: 

1. формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; 

2. воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

3. развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного 

вкуса, общих музыкальных способностей; 

4. освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной 

природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

5. овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий). 

6. развитие экспрессивной речи, просодической ее стороны и голоса, слуха, в 

том числе и фонематического у учащихся с НОДА на уроках музыки. 
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Принципы и подходы к реализации 

При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в 

обучении музыке учащихся с НОДА необходимо учитывать уровень развития их речи, 

особенно просодической стороны, голоса и слуха (в том числе и фонематического, нарушения 

которого могут быть связаны с недоразвитием речи). Учитель в процессе обучения определяет 

индивидуальные возможности учащихся воспроизводить музыкальные произведения, их 

исполнять. При недостаточном уровне развития речи, голоса и слуха, связанных с первичным 

диагнозом, необходимо использовать такие методы текущего и промежуточного контроля 

знаний учащихся, которые бы объективно показывали результативность их обучения. 

Характеристика особых образовательных потребностей 

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

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках музыки; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

- необходимо использование опор с детализацией в форме алгоритмов для 

конкретизации действий при самостоятельной работе, например, план разбора 

музыкального произведения, план составления презентации о деятельности великих 

музыкантов и т.п. 

 

Ожидаемые результаты обучения 

Личностные и метапредметные результаты обучения соответствуют результатам 

достижения представленных в ФГОС ООО. 

Предметные результаты: 

Модуль «Народное музыкальное творчество России» 

Предметные результаты изучения модуля «Народное музыкальное творчество России» 

учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность умений: 

- определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому 

музыкальному фольклору (при наличии возможности); 

- различать на слух и исполнять произведения жанров русской народной музыки (в 

том числе детский фольклор, материнский фольклор, трудовые песни, военные песни, 

исторические песни, календарно-обрядовые песни) (при наличии возможности); 

- перечислять русские народные музыкальные инструменты и определять на слух 

(при наличии возможности) их принадлежность к группам духовых, струнных, ударно- 

шумовых инструментов; 

- определять  произведения  русских  композиторов-классиков  (в  том   числе 

П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки); 

- определять значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа. 

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства» 

Предметные результаты изучения модуля «Связь музыки с другими видами искусства» 

учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность умений: 
- характеризовать основы взаимодействия музыки, изобразительного искусства и 

литературы; 

- определять жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- различать средства выразительности разных видов искусств; 
- раскрывать смысл терминов и понятий (в том числе музыкальная интонация, 

изобразительность музыки, средства музыкальной выразительности); 
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- высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения; 

- анализировать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, лад, 

гармония, темп, ритм, динамика, тембр) (при наличии возможности). 

Модуль «Сценические жанры музыкального искусства» 

Предметные результаты изучения модуля «Сценические жанры музыкального 

искусства» учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность умений: 

- раскрывать смысл терминов и понятий (в том числе сценические жанры музыки, 
либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор); 

- перечислять и различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и 

театральной музыки (в том числе опера, балет, мюзикл и оперетта); 

- интонационно исполнять произведения вокальных жанров (при наличии 

возможности). 

Модуль «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки» 

Предметные результаты изучения модуля «Истоки и образы русской и европейской 

духовной музыки» учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность 

умений: 

- раскрывать смысл понятий и терминов (в том числе духовная музыка, знаменный 

распев); 

- исполнять произведения русской и европейской духовной музыки (при наличии 

возможности). 

Модуль «Отражение народных истоков в композиторской музыке разных стран и 

эпох» 

Предметные результаты изучения модуля «Отражение народных истоков в 

композиторской музыке разных стран и эпох» учебного предмета «Музыка» должны отражать 

сформированность умений: 

- раскрывать смысл терминов и понятий (в том числе народная музыка, жанры 

народной музыки, жанры музыки, музыкальная интонация, мотив); 

- характеризовать специфику воплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

- приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики, 

содержащие народные музыкальные интонации и мотивы; 

- перечислять характерные признаки классической и народной музыки; 
- характеризовать основные принципы построения и развития классического и 

народного музыкального произведения; 

- применять в творческой деятельности вокально-хоровые навыки при пении с 
музыкальным сопровождением и без сопровождения (при наличии возможности). 

Модуль «Современная музыка: основные жанры и направления, 

отличительные черты и характерные признаки» 
Предметные результаты изучения модуля «Современная музыка: основные жанры и 

направления, отличительные черты и характерные признаки» учебного предмета 

«Музыка» должны отражать сформированность умений: 

- раскрывать смысл терминов и понятий (в том числе стили музыки, направления 

музыки, джазовая музыка, современная музыка, эстрада); 

- определять на слух тембры музыкальных инструментов (классических, 

современных электронных; духовых, струнных, ударных); 

- различать виды оркестров: симфонический, эстрадно-джазовый; 

- определять стили, направления и жанры современной музыки; 

- перечислять характерные признаки современной популярной, джазовой и рок- 

музыки; 

- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука (при наличии возможности). 
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Планируемые результаты по предмету «Технологии» 

для учащихся с НОДА 

 

Система планируемых результатов — личностных, метапредметных и предметных 

— устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, которые осваивают обучающиеся с НОДА в ходе реализации Программы с учетом 

двигательных возможностей. Обучающиеся овладевают системой учебных действий 

(универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения при наличии 

специальных условий с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»: 

проявление познавательной активности в области технологической деятельности; самооценка 

умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиции будущей социализации и стратификации; 

развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

становление  самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства при наличии 

возможности; 

проявление технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

тру

да. 

 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета 

«Технология»: алгоритмизированное  планирование  процесса  трудовой  

деятельности при наличии 

двигательной возможности; 

определение адекватных имеющимся организационным материально техническим условиям, 

способам решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов с учетом 

двигательной возможности; 

комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных; 

использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

согласование и координация совместной трудовой деятельности с другими ее 

участниками с учетом двигательных возможностей; 
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диагностика результатов познавательно трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям с учетом двигательных возможностей; 

обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

соблюдение норм и правил безопасности познавательно трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

По завершении учебного года обучающиеся достигают следующих 

предметных результатов. 

Модуль «Швейно-вязальное дело» 

Предметные результаты изучения модуля «Швейно-вязальное дело» учебного предмета 
«Технология» должны отражать сформированность умений: 

характеризовать роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; 

характеризовать виды современных технологий и объяснять перспективы их развития; 

перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке текстиля; 

перечислять и характеризовать материалы для шитья и вязания; 

перечислять и характеризовать виды технологий (технологии обработки 

текстильных материалов); 

перечислять виды и названия народных промыслов и ремесел; 

соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности с учетом 

двигательных нарушений (при наличии возможности). 

оценивать условия применимости технологии с позиций экологической 
защищенности. 

Модуль «Поварское дело» 

Предметные результаты изучения модуля «Поварское дело» учебного предмета 
«Технология» должны отражать сформированность умений: 

соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности (при 

наличии возможности); 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 
приспособлений, технологического оборудования (при наличии возможности); 

готовить кулинарные блюда в технологической последовательности (при наличии 

возможности); 

выполнять декоративно-прикладную обработку материалов (при наличии 

возможности); 

выполнять художественно-эстетическое оформление изделий; 

презентовать изделие (продукт); 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность 
на рынке труда. 

Модуль «Архивоведение» 

Предметные результаты изучения модуля «Архивоведение» учебного предмета 

«Технология» должны отражать сформированность умений: 

соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности (при 

наличии возможности); 
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понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью тексты, 

папки, дела и пр.; 

выполнять схемы, чертежи с использованием инструментов и компьютерной техники 

(при наличии возможности), в бумажном варианте; 

оформлять конструкторскую/архивную документацию, в том числе с 

использованием компьютерных программ; 

презентовать изделие; 
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность 

на рынке труда. 

Модуль «Растениеводство» 

Предметные результаты изучения модуля «Растениеводство» (с учетом 

особенностей хозяйственного развития региона (края, области)) учебного предмета 

«Технология» должны отражать сформированность умений: 

соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности (при 

наличии возможности); 

характеризовать основные направления растениеводства; 
осуществлять полный технологический цикл получения наиболее распространённой 

растениеводческой продукции своего региона (при наличии возможности); 

характеризовать способы переработки и хранения растениеводческой продукции; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 
 

Планируемые результаты 

учебного предмета «Изобразительное искусство» для учащихся с НОДА  

 

Система планируемых результатов - личностных, метапредметных и предметных - 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают обучающиеся в ходе обучения. Обучающиеся овладевают системой 

учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: 

личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и 

прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

уважение и интерес к художественной культуре других стран и народов, в частности к 

классическому декоративно-прикладному искусству — сокровищнице мировой цивилизации; 

социальное видение предметного мира классического декоративно- прикладного 

искусства, позволяющего воспринимать предметы, вещи, их эстетические достоинства не 

обособленно, а в контексте своего времени; 

активное и заинтересованное отношение к познанию, а также готовность и способность 

учащихся к самообразованию на основе мотивации и осознания творчества как созидательной, 

преобразующий мир деятельности человека; 
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осознание  мира  через  освоение  художественного  наследия  народов мира и 

практическую художественно-творческую деятельность; 

Метапредметные результаты 

алгоритмизированное   планирование   процесса  изобразительной  деятельности при 

наличии двигательной возможности; 

определение адекватных имеющимся организационным материально техническим 

условиям, способам решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов с учетом 

двигательных возможностей; 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ; 

выбор для решения задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет ресурсы и другие базы данных; 

согласование и координация совместной изобразительной деятельности с другими ее 

участниками с учетом двигательных возможностей; 

диагностика результатов изобразительной деятельности по принятым критериям и 

показателям с учетом двигательных возможностей; 

По завершении учебного года обучающиеся достигают следующих предметных 

результатов 

Образовательные организации вправе самостоятельно определять последовательность 

модулей и количество часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета 

«Изобразительное искусство». 

Модуль «Символика крестьянского дома и народного праздника» 

Предметные результаты изучения модуля «Символика крестьянского дома и народного 

праздника» учебного предмета «Изобразительное искусство» должны отражать 

сформированность умений: 

раскрывать смысл понятий: декоративно-прикладное искусство, символ, солярный знак, 

мотив, народный праздник, обряд, образ, изба, орнамент, декоративная композиция, декор, 

утварь, красный угол; 

характеризовать художественные средства декоративно-прикладного искусства (в том 

числе форма, объём, линия, цвет, фактура, композиция), выразительные особенности 

художественных материалов (в том числе графических, живописных, скульптурных); 

различать изображения знаков-символов, специфику крестьянских календарных 

праздников и обрядов, предметы деревенского труда и быта; 

создавать произведения народных промыслов, используя их стилевые особенности, 

орнаментальную композицию в соответствии с традициями народного искусства; 

составлять описание конструкции (в том числе крестьянского дома, народного костюма); 

узнавать символику (в том числе крестьянского дома, орнамента вышивки, предметов 

крестьянского быта, крестьянских календарных праздников и обрядов); 

анализировать художественно-выразительные средства декоративно-прикладного 

искусства. 

Модуль «Народные художественные промыслы России» 

Предметные результаты изучения модуля «Народные художественные промыслы 

России» учебного предмета «Изобразительное искусство» должны отражать 

сформированность умений: 

раскрывать смысл понятий: промысел, роспись, мазок, мотив; 
различать приёмы росписи (в том числе Гжели, Хохломы, Городца, Жостова); различать 

стилевые особенности промыслов (в том числе лаковая миниатюра, 

ростовская эмаль, павловопосадские платки, тульский печатный пряник); 

создавать произведения народных промыслов, используя их стилевые особенности (при 

наличии возможности). 

Модуль «Виды и жанры изобразительного искусства» 
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Предметные результаты изучения модуля «Виды и жанры изобразительного искусства» 

учебного предмета «Изобразительное искусство» должны отражать сформированность 

умений: 

раскрывать смысл понятий: жанр, вид искусства; 

классифицировать виды искусств (в том числе графика, живопись, скульптура, 

архитектура, дизайн); 

определять жанровую систему (в том числе бытовой жанр, исторический жанр, пейзаж, 

натюрморт, портрет, анималистический жанр); 

характеризовать выразительные особенности художественных материалов (в том числе 

графических, живописных, скульптурных); 

выполнять задания различными художественными материалами (в том числе графика, 

живопись, скульптура) в процессе создания творческой работы (при наличии возможности); 

использовать в творческой работе алгоритм изображения (в том числе натюрморта, 
портрета, пейзажа, тематической композиции) (при наличии возможности). 

Модуль «Художественный образ и художественно-выразительные средства» 

Предметные результаты изучения модуля «Художественный образ и художественно-

выразительные средства» учебного предмета «Изобразительное искусство» должны отражать 

сформированность умений: 

понимать особенности использования средств художественной выразительности, таких 

как цвет, штрих, линия, пятно, тон, тональный контраст, цветовой контраст, светлота, 

фактура; 

различать виды рисунка по целям и художественным задачам, основные и составные 

цвета, теплые и холодные цвета, контрастные и дополнительные цвета; 

характеризовать виды рисунка (в том числе зарисовка, набросок, эскиз); использовать в 

творческой работе виды рисунка, способы рисования, законы 

цветоведения, выразительные средства графики, выразительные средства живописи (при 

наличии возможности); 

применять способы рисования (в том числе по представлению, с натуры) (при наличии 

возможности). 

Модуль «Вечные темы и великие исторические события в искусстве» 

Предметные результаты изучения модуля «Вечные темы и великие исторические 

события в искусстве» учебного предмета «Изобразительное искусство» должны отражать 

сформированность умений: 

раскрывать смысл понятий: сюжет, историческая картина, тематическая картина; 

характеризовать историческую картину в зависимости от сюжета (в том числе 

мифологическая, библейская, батальная), особенности исторической живописи 

художников объединения «Мир искусства»; 

узнавать исторические и тематические картины европейских художников, русских 

художников; 

составлять описание тематических картин, исторических картин, монументальных 

памятников и ансамблей; 

выполнять творческую работу на выбранный сюжет (при наличии возможности); 

создавать эскиз памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою (при наличии возможности). . 

Модуль «Конструктивное искусство: архитектура и дизайн» 

Предметные результаты изучения модуля «Конструктивное искусство: архитектура и 

дизайн» учебного предмета «Изобразительное искусство» должны отражать 

сформированность умений: 

раскрывать смысл понятий: шрифт, иллюстрация, дизайн, архитектура, интерьер, 

ландшафт, флористика, модуль; 

характеризовать особенности русской усадебной культуры XVIII–XIX веков; 
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различать стилистику изображений и способы композиционного расположения в 

пространстве (в том числе книги, открытки, визитные карточки, логотипы); 

характеризовать особенности развития шрифта, костюма, флористики; использовать в 

творческой работе навыки создания открыток, визитных карточек; 

компоновки книжного и журнального макетирования объектов, составления 

флористических композиций, композиционных приемов в архитектуре и дизайне (при 

наличии возможности). 

Модуль «Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография» 

Предметные результаты изучения модуля «Изображение в синтетических и экранных

 видах искусства и художественная фотография» учебного предмета 

«Изобразительное искусство» должны отражать сформированность умений: 

раскрывать смысл понятий: синтетические искусства, сценография, кадр, монтаж; 

характеризовать выразительные средства театра, телевизионного изображения, 

компьютерной графики, фотографии, кинематографа, произведения кинематографа, 

театра, телевидения, фотоискусства; 

создавать видеосюжеты, фотоэтюды, анимационные картинки; 
различать виды фильмов (в том числе документальный, игровой, анимационный); 

использовать в творческой работе правила фотокомпозиции и съёмки; анализировать 

эволюцию выразительных средств (в том числе кинематографа, 

театра, телевидения, фотоискусства), специфику киноизображения (кадр, монтаж). 
 

 
В результате освоения учебных предметов ученик  

 НАУЧИТСЯ: получит возможность научиться: 

Родной язык Выпускник научится: – владеть 

навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; – владеть 

различными видами аудирования 

(с полным пониманием, с 

пониманием  основного 

содержания, с выборочным 

извлечением информации) и 

информационной переработки 

текстов различных 

функциональных разновидностей 

языка; – адекватно понимать, 

интерпретировать     и 

комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; – 

участвовать в диалогическом и 

полилогическом   общении, 

создавать устные монологические 

высказывания    разной 

коммуникативной направленности 

в  зависимости  от  целей,  сферы и 

1)   совершенствование    видов 

речевой             деятельности 

(аудирования, чтения, говорения и 

письма),          обеспечивающих 

эффективное    взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях 

формального    и     неформального 

межличностного и межкультурного 

общения;       2)       понимание 

определяющей     роли    языка в 

развитии  интеллектуальных и 

творческих способностей личности 

в  процессе      образования и 

самообразования; 3) использование 

коммуникативно-эстетических 

возможностей   родного   языка; 4) 

расширение   и    систематизацию 

научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней 

и единиц;    освоение    базовых 

понятий лингвистики,    основных 

единиц  и        грамматических 

категорий   родного  языка; 5) 

формирование навыков проведения 

различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, 

словообразовательного, 
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 ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского 

литературного языка и речевого 

этикета; – создавать и 

редактировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного 

русского литературного языка и 

речевого этикета; – анализировать 

текст с точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, 

принадлежности       к 

функционально-смысловому типу 

речи и  функциональной 

разновидности языка; – проводить 

лексический анализ слова; – 

опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, 

сравнение,      гипербола, 

олицетворение); – соблюдать 

основные языковые нормы в 

устной и письменной речи. 

Выпускник получит возможность 

научиться: – анализировать 

речевые высказывания с точки 

зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в 

достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные 

причины  коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; – 

оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления; – опознавать 

различные     выразительные 

средства языка; – осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии    с  задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 4 – 

участвовать в разных видах 

обсуждения,    формулировать 

собственную   позицию и 

аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и 

читательского опыта. 

лексического, морфологического), 

синтаксического  анализа 

словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа 

текста; 6) обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю 3 общения; 7) 

овладение основными 

стилистическими     ресурсами 

лексики и  фразеологии   родного 

языка, основными нормами родного 

языка     (орфоэпическими, 

лексическими,  грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными),     нормами 

речевого  этикета;  приобретение 

опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и 

письменных     высказываний; 

стремление     к    речевому 

самосовершенствованию;      8) 

формирование ответственности за 

языковую    культуру     как 

общечеловеческую ценность 

Родная 1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 
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литература своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 2) понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 3) обеспечение культурной самоидентификации, 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 4) воспитание квалифицированного 

читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 5) развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 6) овладение процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления» 

Иностранный 

язык 

(английский) 

основные значения изученных 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний);      основные 

способы  словообразования 

(аффиксация,    словосложение, 

конверсия);     особенности 

структуры простых и сложных 

предложений      изучаемого 

иностранного языка; интонацию 

различных коммуникативных 

типов предложений; признаки 

изученных   грамматических 

явлений (видо - временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов,       артиклей, 

существительных,    степеней 

сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, 

числительных,  предлогов); 

основные нормы речевого этикета 

(реплики-клише,    наиболее 

распространенная   оценочная 

лексика), принятые в стране 

изучаемого языка; роль владения 

иностранными языками в 

современном мире, особенности 

образа    жизни,    быта,   культуры 

стран изучаемого  языка (всемирно 

в области говорения начинать, 

вести/поддерживать и заканчивать 

беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости 

переспрашивая,   уточняя; 

расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать  на предложение 

собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический 

материал; рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; делать краткие 

сообщения,    описывать 

события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную 

мысль прочитанного  или 

услышанного, выражать свое 

отношение       к 

прочитанному/услышанному, 

давать     краткую     характеристику 
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 известные  

достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в 

мировую   культуру),   сходство и 

различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка. 

персонажей;  использовать 

перифраз, синонимичные средства в 

процессе устного общения; в 

области аудирования понимать 

основное содержание кратких, 

несложных   аутентичных 

прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио 

передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя 

значимую информацию; понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская 

второстепенные;  использовать 

переспрос, просьбу повторить; в 

области чтения ориентироваться в 

иноязычном тексте: прогнозировать 

его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных 

жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, 

устанавливать    логическую 

последовательность     основных 

фактов текста); читать несложные 

аутентичные тексты разных жанров 

с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы 

смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, 

выражать свое мнение; читать текст 

с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации; в 

области письменной речи заполнять 

анкеты и формуляры; писать 

поздравления, личные письма с 

опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, 

принятые    в    странах   изучаемого 

языка; использовать приобретенные 

знания   и   умения   в практической 
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  деятельности и  повседневной 

жизни с целью социальной 

адаптации; достижения 

взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, 

установления межличностных и 

межкультурных контактов в 

доступных пределах; осознания 

места и роли родного и изучаемого 

иностранного языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой 

культуры как через иноязычные 

источники информации, в том  

числе мультимедийные, так и через 

участие в школьных обменах, 

туристических  поездках, 

молодежных   форумах; 

ознакомления  представителей 

других стран с культурой своего 

народа; осознания  себя 

гражданином своей страны и мира. 

ОДНКНР 

(5 класс) 
Выпускник научится: 

- определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, 

этнос, быт, фольклор, эпос, традиции и применять их в своих суждениях, 

высказываниях, в беседе, в исследовательских и иных работах; 

- использовать различные виды литературы (научную, художественную), 

карт (политические, географические, исторические, этнические, 

лингвистические) как источники информации о расселении и 

проживании народов России, местах важнейших событий её прошлого и 

настоящего; 

- проводить поиск информации, используя письменные и вещественные 

свидетельства; 

описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, 

традиции, верования, быт, фольклор многонационального народа России; 

- выявлять характерные черты национальных характеров народов России; 

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные 

достоинства предметов повседневного обихода, промыслов, фольклора, 

произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и 

явлениям отечественной истории и культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям 

русского народа и других народов России; 

- сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них 

общее и различия; 

- видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного 

наследия России в мире. 

Физическая Основы истории развития технически правильно 
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культура физической культуры в России; 

особенности развития избранного 

вида спорта;      педагогические, 

физиологические            и 

психологические основы обучения 

двигательным      действиям  и 

воспитания  физических  качеств, 

современные  формы построения 

занятий;        биодинамические 

особенности     и    содержание 

физических          упражнений; 

физиологические          основы 

деятельности    систем   дыхания, 

кровообращения            и 

энергообеспечения при мышечных 

нагрузках,    возможности их 

развития  и   совершенствования 

средствами физической  культуры 

в разные  возрастные  периоды; 

возрастные особенности ведущих 

психических      процессов  и 

физических качеств, возможности 

формирования     индивидуальных 

черт   свойств     личности 

посредством регулярных занятий 

физической            культурой; 

индивидуальные         способы 

контроля за развитием адаптивных 

свойств  организма;  укрепления 

здоровья и повышение физической 

подготовленности; способы 

организации самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями с разной 

функциональной 

направленностью, правила 

пользования спортивным 

инвентарем; правила личной 

гигиены, профилактика 

травматизма и оказания 

доврачебной помощи; 

осуществлять    двигательные 

действия избранного вида 

спортивной   специализации, 

использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

проводить самостоятельные занятия 

по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки; 

разрабатывать индивидуальный 

двигательный режим, подбирать и 

планировать     физические 

упражнения; контролировать и 

регулировать  функциональное 

состояние организма при 

выполнении     физических 

упражнений,      добиваться 

оздоровительного    эффекта; 

управлять  своими   эмоциями, 

эффективно взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, владеть 

культурой общения;   соблюдать 

правила   безопасности  и 

профилактики  травматизма на 

занятиях     физическими 

упражнениями, оказывать первую 

помощь при травмах и несчастных 

случаях; пользоваться современным 

спортивным    инвентарем  и 

оборудованием. 

 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 
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Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

                                                   
1 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры 

от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать2 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

                                                   
2 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при 

проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 

с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

 

 

Второй иностранный язык (французский) 6 – 10 классы 
 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь  

Обучающийся научится: 

вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится:  

строить связное монологическое высказывание 

с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); давать краткую 

характеристику реальных людей и литературных персонажей. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; комментировать факты 

из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному. 

Аудирование 

Обучающийся научится:  
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воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество (до 10%) неизученных языковых явлений; воспринимать на 

слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое (до 10%) количество 

неизученных языковых явлений.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; использовать 

контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова (до 10%). 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию,  представленную в явном виде; читать и 

полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале; выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. Обучающийся получит 

возможность научиться:  

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте. 

Письменная речь 

Обучающийся научится:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, адрес и т. д.). Обучающийся получит возможность научиться: делать краткие выписки 

из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; писать электронное 

письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул. 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится:  

правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать буквосочетания французского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; соблюдать правильное 

ударение в изученных словах; различать коммуникативные типы предложений по их 

интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания); употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания); распознавать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в пределах изученной тематики; распознавать 

родственные слова с использованием аффиксации в пределах изученной тематики: ‒ имена 

существительные при помощи суффиксов:-eur,-(euse),-ier (ière). Употреблять существительные 

с определенным и неопределенным артиклями, их слитной и сокращенной формами (l’, du, des, 

аих, аи); распознавать и употреблять в речи основные способысловообразования: 1) 
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аффиксация: существительных с суффиксами: - tion, - sion (collection, révision); - eur (ordinateur); 

- ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); - iste, -isme (journaliste, tourisme); -er/-ère 

(boulanger / boulangère); -ien/-ienne (pharmacien / pharmacienne); -erie (parfumerie);наречие с 

суффиксом – ment; прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux / heureuse); - ique 

(sympatique); -ant (intéressant); -ain (américain); -ais (français);  -ois (chinois); -ien (parisien;. 2) 

словосложение: существительное + существительное (télécarte); существительное + предлог + 

существительное (sac-àdos);прилагательное + существительное (cybercafé), глагол + 

местоимение (rendez-vous), глагол + существительное (passe-temps), предлог + существительное 

(sous-sol). распознавать и использовать интернациональные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные, вопросительные, побудительные и 

восклицательные; распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу; распознавать и употреблять в речи 

существительные с артиклями; распознавать и употреблять в речи местоимения (личные, 

указательны есе, cet, cette, ces); распознавать и употреблять в речи имена прилагательные; 

распознавать и употреблять в речи наречия; распознавать и употреблять в речи количественные 

и порядковые числительные (суффикс -ième); распознавать и употреблять в речи глаголы в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Présent; распознавать и 

употреблять в речи предлоги в рамках изучаемой тематики. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Présent; распознавать по формальным признакам и понимать значение неопределенно-

личных предложений с местоимением on и безличных предложений. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится:  

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на французском языке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

 Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: использовать перифраз, синонимические 

и антонимические средства при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при аудировании и чтении. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 
 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

(далее система оценки) - один из инструментов реализации требований ФГОС ООО к 

результатам освоения АООП ООО, направленный на обеспечение качества образования 

путем через вовлечение в оценочную деятельность педагогов и обучающихся. 

Функции системы оценки: 

• ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения АООП ООО; 

• обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 
 

Основные цели оценочной деятельности: 

- оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); 

- оценка результатов деятельности ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС 

ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

АООП ООО. 

Итоговая оценка результатов освоения АООП основного общего образования 

определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

При оценке результатов деятельности ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные 

Зори» и ее работников основным объектом оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения АООП, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех 

изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат результаты итоговой 

аттестации учащихся и выпускников, аккредитация школы- интерната, аттестация 

педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития системы образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех 

изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые 

исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщённые 

данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации ГКОУ ЛО «Школа- 

интернат «Красные Зори» и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 
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Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» относится: 

1) описание организации и содержания: 

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся; 

в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля; 

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 
в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и междисциплинарным 

программам, вводимым школой; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и школы целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 
 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные УУД» программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно- 

образовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня и 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

на основе централизованно разработанного инструментария. 



52 
 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения (согласно Уставу школы); 
2) участии в общественной жизни ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения АООП, представленных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных тематических работ по 

всем предметам. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные фиксируется и 

анализируется в соответствии с разработанными школой: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 
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Составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, 

что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; план 

реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта. 

Требованиях к содержанию и направленности проекта. Результат проектной 

деятельности должен иметь практическую направленность. Результатом (продуктом) 

проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требованиях к защите проекта. Защита проекта осуществляется в процессе 

специально организованной деятельности на школьном отчетном мероприятии. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяется два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов – оценка достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта. 

Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым 
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уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяется отдельный уровень: 

сниженный уровень достижений – оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»): 

 отсутствие систематической базовой подготовки; обучающимся не освоено 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся; 

 имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. 

 свидетельствует о наличии отдельных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно; 

 обучающимся требуется специальная помощь не только по учебному 

предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой 

предметной области, пониманию значимости предмета для жизни. 

Для данной группы обучающихся проводится специальная диагностика 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказание целенаправленной 

помощи в достижении базового уровня. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности 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 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об 

освоении или не освоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. 
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Подходы к оцениванию планируемых результатов обучения по математике 

При оценивании планируемых результатов обучения математике учащихся  с 

НОДА необходимо учитывать такие индивидуальные особенности их развития, как: 

уровень развития моторики рук, уровень владения устной экспрессивной речью, уровень 

развития работоспособности на уроке (истощаемость центральной нервной системы). 

Исходя из этого, учитель использует для учащихся индивидуальные формы контроля 

результатов обучения математике. При сниженной работоспособности, выраженных 

нарушений моторики рук возможно увеличение время для выполнения контрольных и 

самостоятельных работ. Контрольные, самостоятельные и практические работы при 

необходимости могут предлагаться с использованием электронных систем тестирования, 

иного программного обеспечения, обеспечивающий персонифицированный учет учебных 

достижений обучающихся. Текущий контроль в форме устного опроса при низком 

качестве устной экспрессивной речи учащихся необходимо заменять письменными 

формами. 

 
Подходы к оцениванию планируемых результатов обучения по русскому языку 

При оценивании планируемых результатов обучения русскому языку учащихся с 

НОДА необходимо учитывать такие индивидуальные особенности их развития, как: 

уровень развития моторики рук, уровень владения экспрессивной речью,  уровень 

развития работоспособности на уроке (истощаемость центральной нервной системы). 

Исходя из этого, учитель использует для учащихся индивидуальные формы контроля 

результатов обучения русскому языку. При сниженной работоспособности, выраженных 

нарушений моторики рук возможно увеличение время для выполнения контрольных и 

самостоятельных работ. Контрольные, самостоятельные и практические работы при 

необходимости могут предлагаться с использованием электронных систем тестирования, 

иного программного обеспечения, обеспечивающий персонифицированный учет учебных 

достижений обучающихся. Текущий контроль в форме устного опроса при низком 

качестве устной экспрессивной речи учащихся необходимо заменять письменными 

формами. 

 
Подходы к оцениванию планируемых результатов обучения по литературе 

При оценивании планируемых результатов обучения литературе учащихся с НОДА 

необходимо учитывать такие индивидуальные особенности их развития, как: уровень 

развития моторики рук, уровень владения экспрессивной речью, уровень развития 

работоспособности на уроке (истощаемость центральной нервной системы). Исходя из 

этого, учитель использует для учащихся индивидуальные формы контроля результатов 

обучения литературе. При сниженной работоспособности, выраженных нарушений 

моторики рук возможно увеличение время для выполнения контрольных и 

самостоятельных работ. Контрольные, самостоятельные и практические работы при 

необходимости могут предлагаться с использованием электронных систем тестирования, 

иного программного обеспечения, обеспечивающий персонифицированный учет учебных 

достижений обучающихся. Текущий контроль в форме устного опроса при низком 

качестве устной экспрессивной речи учащихся необходимо заменять письменными 

формами. 

 
Подходы к оцениванию планируемых результатов обучения по истории 

При оценивании планируемых результатов обучения истории у учащихся с НОДА 

необходимо учитывать такие индивидуальные особенности их развития, как: уровень 

развития моторики рук, уровень владения устной экспрессивной речью, уровень развития 

работоспособности на уроке (истощаемость центральной нервной системы). Исходя из 

этого, учитель использует для учащихся индивидуальные формы контроля результатов 
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обучения истории. При сниженной работоспособности, выраженных нарушений моторики 

рук возможно увеличение время для выполнения контрольных, самостоятельных и 

практических работ. Контрольные, самостоятельные и практические работы при 

необходимости могут предлагаться с использованием электронных систем тестирования, 

интерактивных исторических карт, виртуальных исторических лабораторий, иного 

программного обеспечения, обеспечивающий персонифицированный учет учебных 

достижений обучающихся. Текущий контроль в форме устного опроса при низком 

качестве устной экспрессивной речи учащихся необходимо заменять письменными 

формами. 

 
Подходы к оцениванию планируемых результатов обучения по географии 

При оценивании планируемых результатов обучения географии учащихся с НОДА 

необходимо учитывать такие индивидуальные особенности их развития, как: уровень 

развития моторики рук, уровень владения устной экспрессивной речью, уровень развития 

работоспособности на уроке (истощаемость центральной нервной системы). Исходя из 

этого, учитель использует для учащихся индивидуальные формы контроля результатов 

обучения географии. При сниженной работоспособности, выраженных нарушений 

моторики рук возможно увеличение время для выполнения контрольных, 

самостоятельных и практических работ. Контрольные, самостоятельные и практические 

работы при необходимости могут предлагаться с использованием электронных систем 

тестирования, интерактивных географических карт, виртуальных географических 

лабораторий, иного программного обеспечения, обеспечивающий персонифицированный 

учет учебных достижений обучающихся. Текущий контроль в форме устного опроса при 

низком качестве устной экспрессивной речи учащихся необходимо заменять 

письменными формами. 

 

Подходы к оцениванию планируемых результатов обучения по биологии 

При оценивании планируемых результатов обучения биологии учащихся с НОДА 

необходимо учитывать такие индивидуальные особенности их развития, как: уровень 

развития моторики рук, уровень владения устной экспрессивной речью, уровень развития 

работоспособности на уроке (истощаемость центральной нервной системы). Исходя из 

этого, учитель использует для учащихся индивидуальные формы контроля результатов 

обучения биологии. При сниженной работоспособности, выраженных нарушений 

моторики рук возможно увеличение время для выполнения контрольных, 

самостоятельных, практических и лабораторных работ. Контрольные, самостоятельные, 

практические и лабораторные работы при необходимости могут предлагаться с 

использованием электронных систем тестирования, виртуальной биологической 

лаборатории, иного программного обеспечения, обеспечивающий персонифицированный 

учет учебных достижений обучающихся. Текущий контроль в форме устного опроса при 

низком качестве экспрессивной речи учащихся необходимо заменять письменными 

формами, тестовыми заданиями. 

 
Подходы к оцениванию планируемых результатов обучения по музыке 

При оценивании планируемых результатов обучения музыке учащихся с НОДА 

необходимо учитывать такие индивидуальные особенности их развития, как: уровень 

развития экспрессивной речи, развитие просодической стороны речи, голоса, слуха, 

уровень развития работоспособности на уроке (истощаемость центральной нервной 

системы), уровень развития мелкой моторики. Исходя из этого, учитель использует для 

учащихся индивидуальные формы контроля результатов обучения музыке. При 

сниженной работоспособности, выраженных нарушений моторики рук возможно 

увеличение время для выполнения контрольных и самостоятельных работ. Контрольные, 

самостоятельные и практические работы при необходимости (при нарушенной мелкой 
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моторики рук и плохо развитых графо-моторных навыков) могут предлагаться с 

использованием электронных систем тестирования, иного программного обеспечения, 

обеспечивающий персонифицированный учет учебных достижений обучающихся. 

Текущий контроль в форме устного опроса при низком качестве экспрессивной речи 

учащихся необходимо заменять письменными формами. 

 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ по технологии 

Стартовая диагностика (входное оценивание) 

Устный контроль и самоконтроль (устный ответ). 

Текущая диагностика 

Практический контроль и самоконтроль (практическая работа, лабораторная 

работа, проектная работа). 

Промежуточная диагностика 
Письменный контроль и самоконтроль (тест, реферат, самостоятельная работа, 

контрольная работа). 

Форма промежуточной аттестации определяется учителем с учетом контингента 

обучающихся с НОДА, содержания учебного материала, используемых образовательных 

технологий и календарно-тематического планирования. 

КИМ (Контрольно-измерительные материалы) необходимы для контроля и 

самоконтроля знаний учащихся подбираются индивидуально по мере прохождения 

программы 

Оценка трудовых умений по предмету «Технология» ставится с учетом 

индивидуальных возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Учитель по трудовому обучению самостоятельно определяет контрольные работы с 

учетом отработанного материала программы, возможностей конкретного ученика и 

материально-технического обеспечения кабинета, мастерских, готовит необходимый 

материал и инструмент для промежуточной аттестации, теоретические вопросы. Работы 

хранятся у учителя трудового обучения. 

Оценка обучающемуся с НОДА выставляется на основании двух оценок: за устный 
ответ (теоретические сведения) и практическую работу. 

Критерии оценки обучающихся по предмету « Технология»: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся применяет полученные знания при 

выполнении практической работы и может выполнить ёё, используя план или образец, а 

также проанализировать и оценить качество своей работы; 

Отметка «4» ставится, если обучающийся при выполнении трудовых заданий 

испытывает незначительные трудности и использует помощь учителя при поэтапном 

выполнении практического задания и его анализе; 

Отметка «3» ставится, если обучающийся может выполнить избирательно задания 

по аналогии и при различных видах помощи; не имеет способности обобщить и 

проанализировать своей работы. 

Отметка «2» не ставится. 

 Оценивание теста обучающихся с НОДА производится по следующей системе: 

Балл «5» - получают обучающийся, справившиеся с работой 100-90 %; 

Балл «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего 

количества; 

Балл «3» - соответствует работа, содержащая 50-70 % правильных ответов. 

При оценке ответа педагог обязательно должен учитывать особенности 

обучающихся с НОДА и ни в коем случае не снижать отметки за недостаточную 

интонационную выразительность, замедленный темп и отсутствие плавности, 

скандированность, не точность движений и т.д. 

Для более адекватной оценки учитель должен соблюдать индивидуальный, 
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дифференцированный подход при проверке знаний. 

 
ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ по изобразительному искусству 

Стартовая диагностика (входное оценивание) 

Устный контроль и самоконтроль (устный ответ). 

Текущая диагностика 

Практический контроль и самоконтроль (творческая работа, домашняя 

работа). 

Промежуточная диагностика 

Письменный контроль и самоконтроль (тест, творческая работа). 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением «О 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» 

КИМ (Контрольно-измерительные материалы) необходимы для контроля и 

самоконтроля знаний обучающихся подбираются индивидуально по мере 

прохождения программы. 

Критерии оценки обучающихся по предмету «Изобразительное искусство»: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся с НОДА самостоятельно располагает 

лист бумаги в зависимости от пространственного расположения, изображаемого; от руки 

изображает предметы разной формы, использует при этом незначительную помощь; 

называет основные жанры живописи; умеет пользоваться инструментами для рисования; 

анализирует свой рисунок, сравнивая его с изображѐнным предметом, исправляет 

неточности; способен видеть, чувствовать и изображать красоту окружающего 

Отметка «4» ставится, если обучающийся с НОДА располагает лист бумаги в 

зависимости от пространственного расположения, изображаемого с опорой на 

наглядность; от руки изображает простые предметы разной геометрической формы и 

фигуры, пользуется простейшими вспомогательными линиями для изображения рисунка и 

его проверки; умеет пользоваться основными инструментами для рисования; сравнивает 

свой рисунок с изображѐнным предметом, исправляет неточности с помощью учителя; 

способен видеть, чувствовать красоту природы, человека; 

Отметка «3» ставится, если обучающийся с НОДА способен ориентироваться на 

листе бумаги по образцу; рисовать, обводить изображения по трафарету; по шаблону; 

умеет пользоваться основными инструментами для рисования избирательно. 

Отметка «2» и «1» не ставится. 
При оценке устного ответа учитель по ИЗО обязательно должен учитывать 

речевые особенности  обучающихся с НОДА и ни в коем случае  не снижать отметки  

за недостаточную интонационную выразительность, замедленный темп и отсутствие 

плавности, скандированность. Для более адекватной оценки учитель должен 

соблюдать индивидуальный, дифференцированный подход при проверке знаний. 

При оценке результатов творческих работ не следует снижать оценку за 

следующее: 

зубчатость, выгнутость, вогнутость, косое расположение линий, несоблюдение 

и пропуск строки, несоблюдение полей; 

выпадение элементов рисунка или их незаконченность, лишние 

дополнения рисунка, неодинаковый наклон и т. д.; 

нарушения размеров рисунка и соотношения их по высоте и ширине; 

прерывистость рисунка или повторение отдельных его элементов за счет 

насильственных движений. 
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II. Содержательный раздел 
 

2.1. Программа формирования и развития УУД у обучающихся на ступени основного 

общего образования 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе требований ФГОС ОВЗ (в период апробации 5 

-6 классов на уровне основного общего образования). Данная Программа формирования 

и развития УУД у обучающихся на ступени основного общего образования направлена 

на формирование и развитие у обучающихся 5-6 классов универсальных учебных 

действий. 

Программа формирования и развития УУД определяет: 
▪ цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по формированию и 

развитию универсальных учебных действий в основной школе, описание основных 

подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи 

содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

▪ планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

▪ ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и 

формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия 

и т. п. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
▪ основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

▪ условия развития УУД. 
    Цель: способствовать формированию духовной культуры личности, 

составляющей частью которой является способность к самосовершенствованию и 

саморазвитию. 

 Задачи 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

 

 Функции универсальных учебных действий: 

1. Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности. 

2. Создание условий для развития личности и ее самореализации в системе 

непрерывного образования, толерантности личности, обеспечивающих ее жизнь в 

поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности. 

3. Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, формирования 

картины мира, компетентностей в любой предметной области познания. 
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Виды универсальных учебных действий: 

1. Личностные УУД. 

2. Регулятивные УДД. 

3. Познавательные УДД. 

4. Коммуникативные УДД. 

Личностные УУД включают в себя жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение; обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить два типа действий: 
• действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения 

и тем, ради чего осуществляется деятельность. Ученик должен задаваться вопросом 

«Какое значение, смысл имеет для меня учение?», и уметь находить ответ на него; 

• действие нравственно – этического направления, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся следующие: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и 

способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта; 

• оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем. 

К общеучебным УУД относятся: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 

модель, где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

• умение структурировать знания; 

• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлекция способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 
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• извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, 

относящихся к различным жанрам; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, 

• научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Логические УУД предполагают: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

•  синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание, восполнение недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятия, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

В УУД постановки и решения проблем входят следующие: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных действий являются: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих становление психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики 

учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития выше 

названных УУД – уровень их сформированности, соответствующей нормативной стадии 

развития и «высокой норме» развития, и свойства. 
 

    Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 
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Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу 

построения целостного учебно-воспитательного процесса: в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. Это 

нашло отражение в Базисном учебном плане основного общего образования школы. 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и 

компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. 

умение учиться. Поскольку в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. Поэтому задача для основной школы 

может быть сформулирована следующим образом: «учить ученика учиться в общении». 

Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 

• познавательные и учебные мотивы; 

• учебную цель; 

• учебную задачу; 

• учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Известно, что формирование любых личностных новообразований – умений, 

способностей, личностных качеств (в том числе и универсальных учебных действий, и 

умения учиться в целом), возможно только в деятельности (Л.С.Выготский). 

Таким образом, формирование любого умения проходит через следующие 

 этапы: 

1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация. 

2. Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных 

связей с имеющимися способами. 

3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция. 

4. Контроль. 

Этот же путь обучающемуся следует пройти и при формировании УУД таким 

образом, что изучаемый алгоритм будет иметь надпредметный характер: освоение норм 

целеполагания и проектирования, самоконтроля и коррекции собственных действий, 

поиска информации и работы с текстами, коммуникативного взаимодействия. 

Для реализации программы необходимы условия и ресурсы (кадровые, 

дидактические, материально –технические, социальные) и средства формирования УУД. 

• формирование УУД происходит в процессе усвоения программ различных 

предметных дисциплин; 

• материально – техническая база лицея позволяет обеспечить организацию 
работы в данном направлении; 

• наличие подготовленного педагогического состава к реализации программы; 

• специально организуемые формы учебной деятельности: 

- учебное сотрудничество (в том числе проектная деятельность, разновозрастное 

сотрудничество); 

- совместная деятельность (работа в паре, группе); 

- дискуссия; 

- тренинги; 

- рефлексия. 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД 

 

В результате изучения базовых и учебных предметов по выбору, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
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личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных 

учебных действий представлено в пункте 2.2 настоящей АООП. 
 

Технологии развития универсальных учебных действий 

 

Уроки деятельностной направленности по целеполаганию распределены в четыре 

группы: 

 1. Урок открытия нового знания. 
Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к 

самостоятельному построению новых способов действия на основе метода рефлексивной 

самоорганизации. 

Образовательная цель: расширение понятийной базы по учебному предмету за счет 

включения в нее новых элементов. 

 2. Урок рефлексии. 
Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к 

самостоятельному выявлению и исправлению своих ошибок на основе рефлексии 

коррекционно- контрольного типа. 

Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных способов действий- 

понятий, алгоритмов и т.д. 

 3. Урок обобщения и систематизации знаний. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к обобщению, 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания. 

Образовательная цель: систематизация учебного материала и выявление логики 

развития содержательно-методических линий курсов. 

 4. Урок развивающего контроля. 
Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к 

осуществлению контрольной функции. 

Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов. 
Комплекс УУД, выполняемых обучающимися на уроках создает благоприятные 

условия для реализации требований ФГОС ООО к формированию метапредметных 

результатов образования. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в 

том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

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

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, 
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к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

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

возрастов), но и родители (законные представители), и учителя. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров 

и круглых столов, общешкольных мероприятий. 

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

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися c НОДА УУД 

 
Результаты Формы, обеспечивающие получение 

результатов 

Регулятивные УУД 

Умение ставить цель работы в паре, группе, 

применять правила работы в парах в 

совместной учебной деятельности. 

Организация групповой и парной 

работы на учебных занятиях, 

социальные акции и проекты в 

соответствии с Программой 

воспитания и социализации. 

Умение анализировать условия учебной 

задачи с помощью взрослого. 

Урок открытия нового знания, решение 

проектных задач в учебной деятельности, 

социальное проектирование 

Умение планировать пути и выбирать 

средства достижения поставленной цели с 
помощью взрослого. 

Урок, проектная и учебно - 

исследовательская деятельность (учебная 
и внеучебная) 

Осуществление актуального контроля на 
уровне произвольного внимания 

большинством учащихся (за исключением 

детей, имеющих заболевания) 

Умение проверять свою работу по образцу и 

приобретение опыт самооценки этого 
умения на основе применения эталона. 

Урок 

 

 

Урок развивающего контроля 
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• умение самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 

• умение планировать пути достижения 

целей с помощью взрослого, учитывать 

условия и средства их достижения в 

коллективных формах работы (групповой, 

парной); 

• предлагать различные варианты решения 

проблемы (до 3 - 4); 

• большинство детей научатся осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• овладение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности с помощью 

взрослого. 

• понимать необходимость приложения 

волевых усилий для достижения цели. 

• понимать причину и суть затруднений, 

возникающих при выполнении пробного 

действия в ходе решения учебной задачи и 

самостоятельно искать выход из 

затруднения. 

Система уроков (урок открытия нового 

знания, урок рефлексии, урок в форме 

учебного проекта и учебного 

исследования). 

Внеучебная проектная деятельность. 

Коммуникативные УУД 

• Умение задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

• Применение знаний основ коммуникативной 

рефлексии. 

• Умение осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

• Умение адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 
• Приобрести навык работы в группе — 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Учебная и внеучебная деятельность 

(групповая форма работы, проектная 

деятельность) 

Учебная деятельность по всем предметам 

Деятельность объединений 

дополнительного образования детей. 

Учебная деятельность по всем предметам 

Учебная и внеучебная деятельность 

(групповая форма работы, проектная 

деятельность) в том числе в учреждениях 

дополнительного образования 

Принимать во внимание разные мнения и 

интересы, обосновывать собственную 

позицию; 

оказывать поддержку тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности 

в группе, паре; 

Внеклассные мероприятия, поездки на 

экскурсии, походы, дискуссионный клуб 

по вопросам экологии 

Уроки гуманитарного цикла, классные 

часы, научно-исследовательская 
деятельность. 
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вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

в совместной деятельности формулировать 

цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей 

Мероприятия и акции, проводимые в 

школе. 

Деятельность объединений 

дополнительного образования детей. 

Личностные УУД 

Формирование представления о территории и 

границах 

России. 
Знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн). 

Знание государственных праздников 

Ориентация в системе основных понятий норм 

и ценностей (добра и зло, честь, долг, 

справедливость, насилие) 

Экологическое сознание (знание основных 

принципов и правил отношения к природе, 
основ здорового образа жизни, правил 

поведения в ЧС. 

Внеклассные мероприятия, поездки на 

экскурсии, походы, дискуссионный клуб 

по вопросам экологии 

Уроки, классные часы, Программа 

«Здоровье». 

Участие в мероприятиях и акциях в 

соответствии с Программой воспитания и 

социализации 

Любовь к Родине, чувство гордости за страну. 

Интерес к культурным и историческим 

памятникам 

Уроки гуманитарного цикла. 

Участие в мероприятиях и акциях в 

соответствии с Программой воспитания и 

социализации 

Доброжелательное отношение к окружающим. 

Уважение к ценностям семьи, признание 

ценности здоровья, оптимизм в признании 

мира. 

Сформирована потребность в самовыражении 

и социальном принятии. 

Сформирована позитивная моральная 

самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, 
переживание стыда и вины при их нарушении 

Участие в мероприятиях и акциях в 

соответствии с Программой воспитания и 

социализации 

Учебная и внеклассная деятельность 

Участие в школьном самоуправлении 

готовность и способность к выполнению норм 

и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика в соответствии с 

Уставом и правилами внутреннего распорядка 

лицея; умение вести конструктивный диалог 

готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

Дежурство в школе и классе, участие в 

общешкольных и внешкольных 

мероприятиях 

Учебная и внеучебная деятельность 

Благотворительные акции, внеклассные 

мероприятия 

участие в общественной жизни ближайшего 
социального окружения, 

Учебные предметы, участие в 
олимпиадах школьного и 
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проявление познавательного интереса, 

среднего и хорошего уровня познавательной 

мотивации 

муниципального уровня, а также в 

дистанционных олимпиадах - «Кенгуру» 

по математике, «Медвежонок» по 

русскому языку и др.. 

Участие в конференциях для школьников 

Учащийся получит возможность для 

формирования: 

• устойчивой учебно-познавательной 

мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я- 

концепции; 

• способности к решению моральных проблем 

на основе учёта позиций участников, 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

Сочувствие и сопереживание чувствам других 

людей, выражающуюся в поступках, 
направленных на помощь. 

Учебные предметы, участие в 

олимпиадах школьного и 

муниципального уровня, а также в 

дистанционных олимпиадах - «Кенгуру» 

по математике, «Медвежонок» по 

русскому языку. 

Участие в школьной и районной 

конференции для школьников 

Участие в мероприятиях и акциях в 

соответствии с Программой воспитания и 

социализации 

Познавательные УУД 

Проводить наблюдение под руководством 

учителя. 

Уметь давать определение понятиям. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций 

с высокой степенью самостоятельности. 

Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Владеть основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего чтения. 

структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

Работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи. 

Все предметы, учебное исследование 

Все предметы 

Предметы естественно - научного цикла, 

русский язык, литература, искусство, 

внеклассное чтение, экологический проект 

Все предметы 

Все предметы 

Предметы гуманитарного цикла 

(филология, ин язык) 

Литература, русский язык, 

Под руководством учителя/ научного 

руководителя большинство обучающихся 

научатся ставить проблему, аргументировать 

её актуальность; проводить исследование на 
основе применения методов наблюдения. 

Учебные предметы. Подготовка учебных 

исследований во внеурочной 
деятельности, участие конференциях для 

школьников. Работа в объединениях 

дополнительного образования. 
 

2.2. Основное содержание программ отдельных учебных предметов, курсов 

 

Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 
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миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования является логическим 

продолжением обучения в начальной школе и базой для подготовки завершения 

общего образования на ступени среднего (полного) общего образования, перехода к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию. 

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию. Уровень сформированности УУД 

зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной 

деятельности обучающихся. В связи с этим в примерных программах выделяется 

содержание знаний, видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

социального и учебно-исследовательского проектирования. 
 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий 

и задачи по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

В данном разделе АООП ООО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на ступени основного общего образования, которое должно быть 

в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов, курсов. 

Рабочие программы в ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

разрабатываются по каждому предмету и по каждому классу. Рабочие программы для 5 – 

6 классов разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе 

примерных программ по предметам (http://fgosreestr.ru/). Рабочие программы 

рассматриваются на заседании школьных методических объединений, согласовываются  

на педагогическом совета школы и утверждаются распоряжением. 

 
 Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета 

«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

http://fgosreestr.ru/)
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ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать 

знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных 

нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе 

и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 
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 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на 

слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 

развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 

практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, 

приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 

общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 
преобразование информации, извлеченной из различных источников. 

Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно- 

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 

части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. 

Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, 
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темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов 

различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование 

устного и письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 
научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и 

типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, 

описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом. 

Общие сведения о языке1. Русский язык — национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 
орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 
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энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно- 

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части 

речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной 

окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
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фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 
морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место 

причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 

сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 
Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 

речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование 

синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 



74 
 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, 

объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.). Уместное использование правил русского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

 Родной язык 

Речь. Речевая деятельность Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и 

письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности 

разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, 

официальноделового), языка художественной литературы. Основные жанры разговорной 

речи (рассказ, беседа, спор). Виды речевой деятельности (говорение,  аудирование, 

письмо, чтение). Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия 

общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, 5 побуждения, 

вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги 

разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог- побуждение, диалог – обмен 

мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. Культура 

речи Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. Языковая норма, ее функции. Основные виды норм 

русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. Виды 

лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами 

современного русского литературного языка. Оценивание правильности, 

коммуникативных качеств и эффективности речи. Речевой этикет. Овладение 

лингвокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального общения. Невербальные средства общения. Межкультурная 

коммуникация. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке Общие 

сведения о языке Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный 

язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как 

развивающееся явление. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык 

в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка. Формы 

функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском 

литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в 

языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление 

лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. Русский язык – язык русской 
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художественной литературы. Языковые особенности художественного текста. Основные 

изобразительновыразительные средства русского языка и речи, их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). Основные 

лингвистические словари. Работа со словарной статьей. Выдающиеся отечественные 

лингвисты. Лексикология и фразеология Слово как единица языка. Лексическое и 

грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, 6 

неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая 

помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их 

признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические 

нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в 

соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). 

Лексический анализ слова. Понятие об этимологии. Оценка своей и чужой речи с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

 

 Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 

формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность 

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

представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 

позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к 

родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы 

как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, 

говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться 

литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-
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родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе 

системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 

направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых 

навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках 

литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

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

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным 

смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

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

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое 

чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах 

обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса 

литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы.  

Программа по литературе строится с учетом: 

 лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы, заложенных 

трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорского, Л.И. 

Поливанова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. 

Маранцмана, З.Н. Новлянской и др.; 
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 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной 

классики), сложившихся в школьной практике; 

 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами 

литературы и других видов искусств литературных произведений, входящих в национальный 

литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее авторитетных для 

национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных 

произведений);  

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при 

сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и 

психологическим особенностям обучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к изучению 

классической литературы; 

 минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы 

согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более высокого 

порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). 

Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. 
 

Русский фольклор 

Малые жанры фольклора. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы 

пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное 

выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной 

мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, 

сказки о животных). Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в 

сказках. 

Положительный герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в 

сказках. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств 

героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения 

Отечеству. 

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве». 

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия 

«Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы 

русских 

князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. 

Авторская позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная идея 

произведения. 

Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы 

«Слова...». 

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. 

Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути 

канону житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. 

Сила духа и святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических 

особенностей житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. 

Русская литература XVIII в. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная 
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проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, 

образования гражданина. Говорящие фамилии и имена, речевые характеристики как 

средства создания образов персонажей. Смысл финала комедии. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. 

Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт 

истинных и ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального 

состояния человека. 

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии 

Державина. Тема поэта и поэзии Русская литература XIX в. (первая половина) 

И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». 

Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство 

раскрытия определённых качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях 

Крылова. 

Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие 

языка басен Крылова. 

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. 

Источники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. 

Национальные черты  в образе героини.  Своеобразие сюжета.  Фантастика,   народно- 

поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив 

смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала  

баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. Стихотворения 

«Море», «Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой 

романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. 

Отношение романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие поэтического 

языка 

Жуковского. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых 

постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности 

развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как 

необычный резонёр, предшественник «странного человека» в русской литературе. 

Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная 

функция внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство 

драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно- 

историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала 

комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой убор…»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Осень», «Два чувства дивно близки нам…». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей. 

Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 

красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого 

бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская 

глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности 

ритмики, метрики, строфики 

пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы в поэзии Пушкина. 

Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, реалистические тенденции в 

лирике поэта. 

Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии в творчестве 

Пушкина. 

Образ Пушкина в русской поэзии ХIХ—ХХ вв. 

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный 
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источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов 

«Песни...». 

Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции 

произведения. Признаки жанра баллады в «Песне…». Художественные средства 

произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского 

поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова.  Противостояние 

человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика 

произведения. 

Образы крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ благородного 

разбойника Владимира Дубровского. Традиции приключенческого романа в произведении 

Пушкина. 

Романтический характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения 

авторского отношения к героям романа. 

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование 

«История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом труде и в 

романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную 

историю. Изображение исторических деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина 

II). 

Главные герои романа. Становление, развитие характера, личности Петра Гринёва. 

Значение образа Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя 

Швабрина. 

Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в 

романе. Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль 

эпиграфов в романе. Название и идейный смысл произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от 

лица вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям 

повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном 

сыне. 

Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе 

создания произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». 

Единство лирического и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и 

лирический центр романа. Сюжетные линии произведения и темы лирических 

отступлений. Автор и его герои. 

Образ читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное 

в образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная 

функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. Картины жизни русского 

общества: жизнь столиц и мир русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская 

строфа». 

Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и дружеского 

разговора, упоминания имен богов и героев античной мифологии и использование 

просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в 

русской критике. 

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных личностях и 

нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два 

типа мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого 

скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ «чёрного человека». Сценическая и 

кинематографическая судьба трагедии. 

М.  Ю.  Лермонтов.  Стихотворения  «Парус»,  «Листок»,  «Тучи»,  «Смерть  Поэта», 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не 
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тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко...», 

«Ангел», «Три пальмы». 
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба 

поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии 

Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и 

поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта. 

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение 

исторического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в 

создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим 

пафосом стихотворения. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение 

для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. 

Защита Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь 

поэмы с художественными традициями устного народного творчества. Сопоставление 

зачина поэмы и её концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 

и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь 

героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 

смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. 

Смысл финала поэмы. 

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый 

психологический роман в русской литературе. Нравственно-философская проблематика 

произведения. 

Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции романа, её роль в раскрытии 

характера Печорина. Особенности повествования. Особое внимание к внутренней жизни 

человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и 

пейзажные описания как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и 

второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. 

Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. 

Роман «Герой нашего времени» в русской критике. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. 

Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и 

светлых сил. 

Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. 

Описания украинского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и 

лиризма. 

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в 

повести Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, 

самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы 

запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста 

в создании образов братьев, противопоставления в портретном описании, речевой 

характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства 

в душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести. 

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. 
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Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). 

Шинель как последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой 

мечты. Петербург как символ вечного холода, отчуждённости, бездушия. Роль фантастики 

в идейном замысле произведения. Гуманистический пафос повести. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот 

русской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом 

изображении: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества и казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его 

развития. Особенности завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна 

финала (немая сцена). Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники. 

Женские образы в комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. 

Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения 

авторской позиции. Гоголь о комедии. 

Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие 

произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, 

романом-путешествием. Причины незавершённости поэмы. Авторские лирические 

отступления в поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. 

Образы помещиков и чиновников, художественные средства и приёмы их создания, 

образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и 

пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мертвые души» в русской критике. 

Русская литература XIX в (вторая половина) 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…», 

«С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений 

Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и 

средства их создания. 

А. А. Фет Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у дуба, у 

берёзы…». Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании 

жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и 

нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская 

позиция. 

Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в произведении. 

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно- 

эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. 

Авторская позиция и способы её выражения. 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого 

народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. 

Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское 

отношение к героям. 

Л. Н. Толстой Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. 

Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и 

Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его 

гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

А. П. Чехов Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». 
Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства 

создания комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в 

рассказах. Роль художественной детали. Смысл названия. 

Русская литература XX в (первая половина) 
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И. А. Бунин Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги…». Особенности 

изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. 

Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике 

поэта. 

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. 

Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и повтора в 

композиции рассказа. Смысл названия. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. 

Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора 

в русской литературе. 

М. Горький Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, 

стремление к воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. 

Противостояние сильного характера обществу. 

И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания 

автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства 

у ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенности повествования. 
А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина». 

Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. 

Образ Родины. Музыкальность лирики Блока. 

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и 

яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос 

стихотворения. 

Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема 

назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы. 

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи 

голы…». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. 

Олицетворение как основной художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие 

метафор и сравнений в поэзии Есенина. 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная 

земля». 

Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её 
многозначность. 

Тема Родины в стихотворении. 

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание 

рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа 

цветка. 

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. 

Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником 

как знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение 

мечты как сюжетный приём. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. 

Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. 

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные 

источники сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и 

«шариковщина» как социальное явление. Проблема исторической ответственности 

интеллигенции. Символика имён, названий, художественных деталей. Приёмы 

сатирического изображения. 

Русская литература XX в. (вторая половина) 

A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). 

История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в 

поэме. Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, её интонационное 

многообразие. Своеобразие жанра «книги про бойца». 
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М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные 

годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного 

подвига, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя 

произведения. Особенности композиции рассказа. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и 

русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой  

и его мировосприятие. 

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев- «чудиков». 

Доброта, доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. 

Столкновение с миром грубости и практической приземлённости. Внутренняя сила 

шукшинского героя. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей 

послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские 

оценки. 

Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная 

проблематика произведения. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера 

главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. 

Картины родной природы. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая 

основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в 

рассказе. 

Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в 

рассказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в 

русской литературе. 

Литература народов России 

Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному 

краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из 

отрад», «путеводная звезда». 

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость 

образа главного героя поэмы образу Василия Тёркина из одноименной поэмы А. Т. 

Твардовского. 

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни 

был мой народ…». Основные поэтические образы, символизирующие родину в 

стихотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, 

обычаев. Поэт как вечный должник своего народа. 

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, 

бывало…». Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. 

Изображение национальных обычаев и традиций. Особенности художественной 

образности аварского поэта. 

Зарубежная литература 

Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа 

античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда странствий, 

познания нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как 

средства создания образа. Метафорический смысл слова «одиссея». 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. 
Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины 

и идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл 

названия. 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. 

Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства 

мыслящей души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 
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Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как основные 

темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его 

верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и 

способы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ 

Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять 

жизненным 

невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ 

путешественника в литературе. 

И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и её 

интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История 

сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. 

Проблема и цена истинного счастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика комедии. 

Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и 

глупости главного героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство 

драматурга в построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей. 

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие романтической 

поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение 

трагического разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская 

литература. 

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постановка 

«вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца. 
Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и 

справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и 

аллегории в произведении. Символическое значение образа Маленького принца. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль 

фантастического сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы детей. 

Смысл финала произведения. 

Обзор 

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» 

(фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание образов героев 

народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. 

Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой. 
Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. 

Погорельский. 

Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. «Снегурочка» 

(сцены). 

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

прокормил». Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные 

сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. 

Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. Своеобразие 

сатирических литературных сказок. 

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня 

«Жёлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты 

античных басен и их обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма 

иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. Нравственные 

проблемы и поучительный характер басен. 

Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». 

В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. 
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Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, 

сверхъестественного в балладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла 

«Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра 

новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, 

драматизма действия в новелле. Строгость её построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». А. П. Чехов. 

Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра 

рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые 

разновидности рассказа: святочный, юмористический, научно-фантастический, 

детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной 

горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. 

Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских 

писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ 

«Мальчики». 

М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть «Приключения Тома 

Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в 

произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с 

миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — 

гончий пёс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый 

Клык». 

Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в 

произведениях художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях о 

животных. 

Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов. 

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается 

весь наш бедный сад…». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина…». И. А. Бунин. 

Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной…»). Н. А. 

Заболоцкий. 

Стихотворение «Гроза идёт». Картины родной природы в изображении русских 

поэтов. 

Параллелизм как средство создания художественной картины жизни природы и 

человека. 

Тема родины в русской поэзии. И. С. Никитин. Стихотворение «Русь». А. К. Толстой. 

Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». И. А. Бунин. Стихотворение «У птицы 

есть гнездо, у зверя есть нора…». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины 

в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению родной 

природы, событий отечественной истории, создание ярких образов русских людей. 

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» 

(фрагменты). 

A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. 
Стихотворение 

«Сороковые». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание 

произведений, посвящённых военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в 

произведениях о Великой Отечественной войне. 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть 

«Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. 

Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в 

автобиографических произведениях. Жизнь, изображённая в восприятии ребенка. 
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Сведения по теории и истории литературы 

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и 

фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. 

Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и 

пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе.  

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. 

Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические 

отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал 

произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. 
Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в 

литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства 

(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. 

Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, 

повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, 

послание, стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). 

Драматические жанры (драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории 

мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, 

XIX и XX вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм). 

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. 

Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный 
характер произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. 

Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного 

человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. 

Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических 

событий, жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания 

героев русской литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих 

жизненных ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в 

произведениях русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и 

образы русской поэзии XIX в. 

(человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная 

проблематика русской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения 

(символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. 

Развитие реализма в русской литературе XX в. Изображение трагических событий 

отечественной истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и 

войн. Обращение к традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы 

родины, дома, семьи. 

Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, 

война, назначение поэзии). 
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 Родная литература 
 

 Обязательное содержание: 

Русский фольклор: сказки, былины, загадки, пословицы, поговорки, песня 

Литературные сказки XIX- ХХ века, например: А. Погорельский, В.Ф. Одоевский, С.Г. 

Писахов, Б.В. Шергин, А.М. Ремизов, Ю.К. Олеша, Е.В. Клюев. Художественная проза о 

человеке и природе, их взаимоотношениях, например: М.М. Пришвин, К.Г. Паустовский 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. Устное 

народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. Литературные роды (эпос, 

лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, притча, басня; баллада, 

поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). Форма и содержание 

литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-повествователь, герой- 

рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, действующее лицо, 

лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское 

отступление, лирическое отступление; эпиграф. Язык художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, 

метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, 

сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс» 

 

 Иностранный язык (английский) 
 

Освоение предмета «Иностранный язык (английский)» в основной школе предполагает 

применение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 

обучающимися с НОДА допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и 

с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 

«Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 

Основное содержание обучения 

 
Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешностьи черты характера человека. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр,  

музеи,  музыка).  Виды  отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки.  Здоровый 

образ жизни: режим труда и  отдыха,  спорт,  сбалансированное  питание, отказ  от вредных 

привычек. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное   время   года.   Мир 

профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах  на будущее.

 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания  в  городской  /  сельской   

местности.  Транспорт. Средства массовой информации  и  коммуникации  (пресса,  
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телевидение, радио, Интеренет).  Страна / страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы,

 достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),  страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение Диалогическая речь Объем диалога —3 реплики со стороны каждого 

обучающегося . 

Диалог этикетного характера: 
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. Начинать, вести и заканчивать разговор 

по телефону. Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. Выражать 

благодарность. 

Вежливо переспрашивать. 

Выражать согласие / отказ. Диалог-

расспрос: 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. Самостоятельно 

запрашивать информацию. 

Выражать свое мнение / отношение. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Брать / давать интервью. 

Диалог — побуждение к действию: 

Обращаться с просьбой. 

Соглашаться / не соглашаться выполнить просьбу. Давать 

советы. 

Принимать / не принимать советы партнера. 

Приглашать к действию / взаимодействию. 

Соглашаться / не соглашаться на предложение партнера, объяснять причину своего решения 

Диалог — обмен мнениями: 
Выслушивать сообщения / мнения партнера. Выражать 

согласие / несогласие с мнением партнера. Выражать свою 

точку зрения и обосновывать ее. 

Выражать сомнение. 
Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, 

радость, огорчение и др.) 

Объем монологического высказывания — 8—10 фраз 
Высказывание о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или 

прослушанный текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность: Высказываться о 

фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, 

повествование, сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без 

опоры. Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему / в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию и выражение своего отношения к предмету 

речи. Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. Передавать содержание, 

основную мысль прочитанного с опорой на текст / ключевые слова / план. Выражать и 

аргументировать свое отношение к услышанному / прочитанному. 

Аудирование Жанры текстов: прагматические, 

публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. 

Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. Аудирование с пониманием основного 

содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученными явлениями и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 

звучания- до 1,5 минут. 

При непосредственном общении: понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью речь учащихся в ходе общения сними.  
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Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, учащихся, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную  или языковую догадку. Использовать переспрос или   

просьбу   повторить   для   уточнения   отдельных   деталей.   Вербально или невербально 

реагировать на услышанное. 

 

Монологическая речь 

При   опосредованном   общении   (на  основе  аудиотекста):   Понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для основной школы.

 Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. Выделять 

основную  мысль  в  воспринимаемом  на слух  тексте. Отделять главные факты, 

опуская   второстепенные.   Выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст.   
Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания основного 

содержания. 

Чтение 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявления, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—700 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких тексто в и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения 

— около 350 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объем текста для чтения — около 500 слов. Умение использовать 

двуязычный словарь независимо от вида чтения. С пониманием    основного    содержания    

(ознакомительное    чтение):      Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разных 

жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на  основе  заголовка  или  начала  текста. 

Определять  тему/основную мысль. Выделять главные факты из текста, опуская 

второстепенные. Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.

 Разбивать  текст  на  относительно  самостоятельные смысловые части.

  Озаглавливать  текст,  его отдельные части.

 Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, 

по  словообразовательным  элементам,  по контексту.   Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста 

С полным пониманием содержания (изучающее чтение): Читать несложные аутентичные 

тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его информационной 

переработки: анализировать структуру и смысл отельных частей текста с учетом различий в 

структурах родного и изучаемого языков; переводить отдельные   фрагменты   текста.   

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Оценивать полученную информацию. Выражать свое мнение о прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое 

/поисковое чтение): 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические. 

Выбирать необходимую / интересующую информацию, просмотрев один текст или 
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несколько коротких текстов. Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь Выписки из текстов, короткие поздравления с выражением пожеланий:   

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов 

Заполнение бланков и несложных анкет в форме, принятой в странах английского языка. 

Личное письмо с опорой на образец: Делать краткие выписки из  текста  с целью их 

использования в собственных высказываниях. Заполнять формуляры, бланки, анкету, сообщая 

о себе основные сведения: указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес. Писать 

короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объем 

30—40 слов, включая адрес).  Писать личное письмо с опорой и без опоры на образец 

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

благодарность, давать совет, просить о чемлибо. 

Графика и орфография Правила чтения и написания новых слов, отобранных для 

данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико- 

грамматического материала: Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом. Сравнивать   и   анализировать   буквосочетания и  транскрипцию.

  Вставлять пропущенные слова. 

 Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи Навыки адекватного произношения и различия на слух всех 

звуков английского языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу: Различать на слух и адекватно   произносить  все  звуки английского 

языка. Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи. Соблюдать правильное ударение в  изолированном слове, фразе.  Различать 

коммуникативный тип предложения по его интонации. Корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение, общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы). Воспроизводить слова по 

транскрипции. Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и 

говорении 

Лексическая сторона речи Овладение лексическими единицами, обслуживающими 

новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 

1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). ЛЕ включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 

стран родного и изучаемого языка: Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики основной школы в соответствии  с   коммуникативной   задачей.   Использовать в 

речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной   задачей.     Употреблять слова, словосочетания, 

синонимы, антонимы, адекватно ситуации общения 

Основные способы словообразования: 1) аффиксация: глаголов dis- , mis-, re-, - 

ize/ise;существительных -sion/-tion, -ance/- ence, -merit, ity, -ness, -ship, -ist, -ing; 

прилагательных un, im-/in-, inter-,-y, -ly, -ful, -al, -ian/-an, -ing,-ous, -able/ -ible, -less, - ive; 

наречий -ly;числительных -teen, -ty, -th; 2) словосложение: существительное + 

существительное; прилагательное + прилагательное; местоимение + существительное; 

3) конверсия: образование существительных от неопределенной формы глагола (tostay 

— stay);образование прилагательных от существительных (cold — coldweather) . 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). Представление о 

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности, лексической 

сочетаемости: Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы) 

Распознавать принадлежность слова к определенной части речи по 

суффиксам   и   префиксам.   Выбирать нужное значение многозначного слова.    
Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, 

слова, образованные путем словосложения) 

Грамматическая сторона речи Нераспространенные и распространенные простые 
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предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; предложения с начальнымItи с начальнымThere+ tobe:    
Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе моделей / речевых   

образцов.  Соблюдать порядок  слов   в   предложении. Различать 

нераспространенные   и   распространенные   предложения.      Использовать в речи 

простые предложения с простым глагольным, составным именным и составным глагольным 

сказуемыми; безличные предложения; конструкции thereis /thereare Сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами and, but, or:    Употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с союзами and, but, or. 

Сложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat,  when,  why, 

which, that, who, if, because, that's why, than, so, for, since, during, where, if, unless, so that: 

Употреблятьвустныхвысказыванияхиписьменныхпроизведенияхсложноподчиненные предлож

 енияследующихтипов: определительные(who, what, which, 

that);времени(when, for, since, during);места(where);причины(why,  because,  that's 

why);цели(so that) условия(if, unless);результата(so);сравнения(than). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в present, future, pastsimple; presentcontinuous): Различать типы 

вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы). Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях все типы 

вопросительных предложений в present, future, pastsimple; presentcontinuous. 

Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме: Выражать 

побуждение с помощью повелительного наклонения. 

Конструкциисглаголамиto be going to; to love/ hate: Понимать при чтении и на слух 

конструкции и употреблять их в устных и письменных высказываниях. 

Правильные и неправильные глаголы с формами  действительного  залога в 

изъявительном наклонении(present, past, futuresimple; present, pastperfect; present, past, 

futurecontinuous):  Понимать при чтении  и на слух известные глаголы в 

изъявительном наклонении в действительном залоге в present, past, futuresimple; present, 

pastperfect; present, past, futurecontinuous/                                                             

Употреблятьвустныхвысказыванияхиписьменныхпроизведенияхглаголыв  present, 

past, future simple; present, past perfect; present, past, future continuous. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could, may/ might, must/ have to, shall/ should): 

Выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикль: Различать существительные с 

определенным, неопределенным и нулевым артиклем и правильно употреблять в устной и 

письменной речи. 

Степени сравнения прилагательныхи наречий, в том числе образованных не по правилу: 

Различать степени сравнения прилагательныхи наречий, в том числе образованных не по 

правилу Образовывать степени сравнения прилагательных и наречий и употреблять их в речи. 

Числительные для образования дат и больших чисел:  Различать при чтении и на  слух 

числительные для обозначения дат и больших чисел и употреблять их в высказываниях. 

Социокультурные знания и умения Умение осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; — сведениями о 

социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии; — употребительной фоновой лексикой и реалиями стран изучаемого 

языка: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); — 

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка, 

об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру), о некоторых 

произведениях художественной литературы на изученном иностранном языке; — умением 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
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неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, распространенную оценочную лексику); — умениями представлять 

родную страну и культуру на  иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в 

нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные  умения  ---- переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов; — использовать в качестве опоры в собственных высказываниях 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; — прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; — догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

— использовать  синонимы,  антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Обшеучебные умения и универсальные способы деятельности — работать с 

информацией (создание, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц); --- работать с прослушанным / прочитанным текстом 

(извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации); 

— работать с разными источниками на английском языке:  справочными материалами, 

словарями, интернет- ресурсами, литературой; — планировать и осуществлять учебно-

исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство 

с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; — самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

Специальные учебные умения — находить ключевые слова и социокультурные реалии 

при работе с текстом; — семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; — использовать выборочный 

перевод; — пользоваться двуязычным и толковым словарями; — участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера. 

В соответствии с государственным образовательным стандартом для обучающихся с 

НОДА программа направлена на достижение следующих целей: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

– речевой, языковой, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтение, письме) 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур 

Развитие воспитания понимания школьников важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания. 

 

Содержание предмета. 
1) СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА ОБЩЕНИЯ 

Родная страна и страна изучаемого языка. 

Досуг и увлечения: Спортивная жизнь подростков 

Здоровый образ жизни. Выдающиеся спортсмены России. Современные средства 

коммуникации 

Виды транспорта. 

Защита окружающей среды 
2) СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА ОБЩЕНИЯ 

Родная страна и страны изучаемого языка. Досуг, соревнования, конкурсы. Столицы 

англоязычных стран Выдающиеся люди планеты. Праздники и обычаи англоязычных стран и 

России. Страны мира и их столицы. Языки на которых они говорят. 
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3) Учебно-трудовая сфера. Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним 

Проблемы современного подростка. Взаимоотношения в семье. Взаимоотношения с 

друзьями и сверстниками. Маршруты путешествия по городу. Школьная жизнь зарубежных 

сверстников. Типы школ. Правила поведения в школе. 
ГОВОРЕНИЕ 

В диалогической форме начинать, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения. Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на 

зрительную опору 
МОНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

Высказывания о фактах и событиях, используя описания, сообщения с опорой на 

прочитанный текст или зрительную наглядность. 
ПИСЬМО 

1. Составлять письма, поздравления с опорой на образец. 
ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

Четко произносить и различать на слух все звуки английского языка. Соблюдать нормы 

произношения звуков английского языка при чтении вслух и устной речи. 

Соблюдать правильные ударения в слове, фразе и интонацию различных 

коммуникативных типов предложений 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

Рецептивное овладение лексикой. Пополнять потенциальный словарь, догадываться о 

значении слов с помощью словообразовательных элементов. 
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Овладеть следующими словообразовательными средствами: а) аффиксацией 

б) конверсией 
ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

1. Употребление основных типов английского предложения с простым, составным 

именным и составным глагольным сказуемым. 

Употребление видовременных форм глагола в действительном залоге Present Continuous 

и Present Perfect; глаголы в пассивном залоге Present, Past, Future Simple; эквиваленты 

модальных глаголов (have to, should) некоторые фразовые глаголы, конструкцию there is/are в 

Past Simple 

2. Простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке, специальные вопросы, разделительные и 
альтернативные вопросы, восклицательные предложения для выражения

 эмоций, некоторые формы безличных предложений, сложноподчиненные

 предложения с придаточными, определительными с союзными словами who/ that /which, 

дополнительными  с  союзом  that,  реального условия  с союзом if, причины с союзом because, 

глагольные конструкции типа: verb+doing smth (enjoy, like, love, hate,mind,stop 

,finish, give up + doing smth 

3. Распознавать по формальным признакам и понимать значение: 

Слов, словосочетаний с формами на ing без различения их функций ( герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное) – эквивалента модального 

глагола can- to be able to 

Конструкции типа verb+ object + infinitive Условных предложений 
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Употреблять в речи: 
Существительное в функции прилагательного, артикли с названиями планет, сторон 

света, океанов, морей. рек, каналов, горных цепей, вершин, государств, городов,улиц, 

площадей, с названиями национальностей и языков. Исторических достопримечательностей, с 

именами собственными 

Возвратные местоимения 

МЕСТОИМЕНИЕ 

 

НАРЕЧИЯ 
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Образованные с помощью суффикса-ly,наречия, совпадающие по форме с 

прилагательными, степени сравнения наречий, исключения, место наречия в предложении 

Числительные: большие количественные числительные, даты 

СОЮЗЫ: of/if/that/because/since/unless/than/so 

СОЮЗНЫЕ СЛОВА: who/which/that/whose/what/how/why МЕЖДОМЕТИЯ: Oh! Well 

ПРЕДЛОГИ места, времени, направления, употребляемые в пассивном залоге ( by/with) 

Языковые знания и навыки Орфография 

Развивать коммуникативные умения в письме: работа над орфографическими навыками 

применительно к новым словам и формирование умений в продуктивной письменной речи. 

Фонетическая сторона речи Формировать произносительные навыки, их автоматизация 

и коррекция. Соблюдение ударения и интонации в словах, фразах 

 

Лексическая сторона речи 

Формировать навыки соотносить звуковой и графический образ слова, графический образ 

слова и его значения. Нахождение синонимов и антонимов, сочетаемость лексических единиц. 

Развитие умений в чтении 

Совершенствовать технику чтения и вырабатывать различные стратегии чтения: 

изучающего и ознакомительного 

 

Грамматическая сторона речи 

Закреплять грамматические навыки в ситуативном контексте. 
 

Социокультурные знания и умения 

Формировать умения выделять общее и специфичное в культуре родной страны и стран 

изучаемого языка 

Компенсаторные умения 

Формировать умения догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестам, 
мимике 

Использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, словарь. 

Общеучебные и специальые умения и универсальные способы деятельности 

Формировать умения работать с книгой, аудиозаписью, справочной литературой: 

двуязычными словарями 

Развивать самостоятельность за счет наличия образцов, опор в виде ключевых слов и 

выражений, иллюстраций 

Формировать умения находить ключевые слова при работе с текстом 

Семантизировать слова на основе языковой догадки 

 

 Второй иностранный язык (французский) 

Освоение предмета «Второй Иностранный язык (французский)» на уровне основного 

общего образования предполагает применение коммуникативного подхода в обучении 

иностранному языку. 

Учебный предмет «Второй Иностранный язык (французский)» обеспечивает 

формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, 

которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе 

среднего профессионального образования. Освоение учебного предмета «Иностранный язык 

(второй)» направлено на достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и 

письменной формах в пределах тематики и языкового материала как с носителями 

иностранного языка, так и с 115 представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения. Изучение 

предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 
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межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и 

черты характера. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение). Здоровый образ 

жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом. Школа. Школьная жизнь. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Окружающий мир Природа: растения и животные. Страны 

изучаемого языка и родная страна Страны, столицы, крупные города. Государственные 

символы. Географическое положение. Достопримечательности. Культурные особенности: 

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

Коммуникативные умения Говорение Диалогическая речь 
Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

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

Объем диалога от 3 реплик. Продолжительность диалога – до 1–1,5 минут. 

Монологическая речь 
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание), с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

Объем монологического высказывания от 8 фраз. Продолжительность монологического 

высказывания –1,5 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. Жанры 

текстов: публицистические, художественные. Типы текстов: высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью и др. Содержание текстов 

должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. Аудирование с пониманием основного 

содержания текста предполагает умение определять основную тему 

и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1 минуты. Аудированиес выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1 минуты. Аудирование с пониманием основного содержания текста и с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и 

некоторое (до 10%) количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

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

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

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. Жанры текстов: 

публицистические, художественные. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, стихотворение и др. Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Чтение с 

пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в 

рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 100 

слов. Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 150 слов. Чтение с полным 

пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном 
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языковом материале. Объем текста для чтения около 100 слов. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: заполнение анкет и 

формуляров (указывать имя, фамилию, возраст, адрес); написание коротких поздравлений с 

днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая 

адрес); Языковые средства и навыки оперирования ими Орфография и пунктуация Правильное 

написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. Правильное 

использование знаков препинания (точки, вопросительного и  восклицательного знака) в конце 

предложения. Фонетическая сторона речи. Различения на слух в потоке речи всех звуков 

иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

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

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 100-150 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Синонимы. 

Антонимы. 

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и 

употребления в речи существительных в единственном и множественном числе, местоимений, 

количественных и порядковых числительных, глаголов в наиболее употребительных 

видовременных формах действительного залога, модальных глаголов, предлогов. 

Социокультурные знания и умения. Умение осуществлять 

межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: знаниями о значении родного и иностранного языков 

в современном мире; сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; знаниями о реалиях страны/стран 

изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов; использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. д.; догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности Формирование и 

совершенствование умений: работать с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; работать с разными 

источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-

ресурсами, литературой; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

выбор темы исследования, составление плана работы, разработка краткосрочного проекта и 

его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; самостоятельно 
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работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: находить ключевые слова в работе над 

текстом; семантизировать слова на основе языковой догадки; пользоваться справочным 

материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, мультимедийными средствами). 

 

История России. Всеобщая история 

 

Программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образования 

разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного исторического 

образования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования единого 

культурно-исторического пространства Российской Федерации.  

Общая характеристика примерной программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 

их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих 

федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования, 

принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 
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 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования 

на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего образования. 

Предметы «История России» и «Всеобщая история» изучаются на уровне основного 

общего образования в качестве обязательного предмета в 5-10 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 

«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 

государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 
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Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и 

понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом 

историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 

базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 

исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-

культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 

источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических 

и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании 

обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 

памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 

источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других 

стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, 

давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать 

различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он 

должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю 

регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 

способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре 

– как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 

этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории 

России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и 

мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и 

компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого 

поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно 

акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего 

Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и 

самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического 

сознания должна создавать не только гордость военными победами предков. Самое 

пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом 

патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению громадных 

пространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского общества на сложной 

многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала 

взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, 

традиции трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 

восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 

представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В 
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историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, 

гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление о 

прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя 

замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны 

находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В 

связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, 

делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, 

политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к 

России и пребывание в составе Российского государства имело положительное значение для 

народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и 

междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, 

образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 

общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее 

гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 

общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, 

строительства гражданского общества, формирования правового сознания. Следует уделить 

внимание историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления 

(общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, 

общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, общества 

взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства. 

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе 

исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях 

исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо 

внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 

качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет 

строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения 

исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, 

персоналии, события и закономерности, так и получить навыки историографического анализа, 

глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов 

истории Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа.  

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь 

дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями 

образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или 

углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется возможность 

формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких профилей 

обучения.  

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями 

ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представления об историографии; овладеть системными историческими знаниями, 

пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть приемами работы с 

историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную базу 

по исторической тематике; сформировать умение сопоставлять и оценивать различные 

исторические версии. 
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История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни 

и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города- 

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. 

Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. 

Великий шёлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» 

и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и её 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 
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основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 

законы. 

Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 

Древнем Риме. 
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История Средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская 

империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. 

Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах 

Европы. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 

церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. 

Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города- 

республики. 

Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, 

результаты. 
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 
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Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—V вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. 

Итальянские республики в XII—V вв. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание 

Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—V вв. Экспансия турок- 

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. 

Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной 

культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и 

их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покорённых народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчинёнными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Новая история 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 
Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего 

и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных 

государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 

колоний за независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 
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документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих  Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие 

европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и 

революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений 

и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко- германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США  в конце 

ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 
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Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. 

Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. ХХ — начало XXI в. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъём освободительных движений в  колониальных и 

зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918 гг.) 

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой 

войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия 

войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 

Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем 

Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 

причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление 

авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к 

власти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к 

кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские 

правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной 

и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и 

внешняя политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 

правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в 

Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнёта; 

М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и 

духовная культура. Отход от традиций классического искусства.

 Модернизм. 

Авангардизм. 

Течения в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели 

культуры: творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920- е 

гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин—Рим—Токио». 

Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. 

Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты. 
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Вторая мировая война (1939—1945 гг.) 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 

Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. 

Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность 

антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной 

Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция 

Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения 

между державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной 

войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно- 

техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры 

общества. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Путь к 

лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США.  

Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое 

развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и 

социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической 

церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. 

Европейская интеграция: 

цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ —начале XXI в. Революции 

середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События 

конца 1980-х —начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и 

экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические 

позиции восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX —начале XXI в. Япония: от поражения к 

лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение стран 

Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, 

основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и 

выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго- 

Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические 

отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). 

Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути 

преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в 

Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток 

научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств 

коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие 

стилей и течений в художественной культуре второй половины XX — начала XXI в. 

Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в 

Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, 

региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое 

политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире 

в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в современном 

мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 

человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 
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Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-

XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII 

–XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского 

государства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

 

9-10 

классы 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая 

история. Становление и расцвет 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 
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индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны 

 

Страны Европы и Северной Америки в 

первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки 

во второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны  

Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения 

общественной мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная 

и правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность  

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-

1907 гг. Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 

 ОДНКРН. 5 класс 

Введение. Что такое нравственность? 

Быт народов России Многонациональный народ России. Быт русского народа.Быт 

татарского народа. Быт украинского и белорусского народов. Быт башкирского народа. 

Быт народов Кавказа и Закавказья. Быт казахского народа. Быт малых народов. 

Нравственность, религия и культура Роль религии в формировании 

нравственности. История появление христианства в России. Монастыри – как духовные 

центры России. Особенности христианского календаря. История появления ислама в 

России. Особенности мусульманского календаря. Возникновения буддизма в России. 

Восточный календарь и его значение. 

Культура России как выражение общих духовных ценностей её народов 

Культура России как совокупность культур её народов. Герои национального эпоса 

разных народов России. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории 

России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Тема 

труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). Мораль в фольклоре 

народов России. Семейные ценности в фольклоре народов России. Уважение к труду, 

обычаям, вере предков. Одушевление природы нашими предками. Любовь, искренность, 

симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. Семья – первый 

трудовой коллектив. Примеры благотворительности из российской истории. Известные 
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меценаты России. Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, 

нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Толерантность. 

 
 Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

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

Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы 

человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, 

социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 

реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и 

жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся с НОДА, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы 

и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, 

обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

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

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», 

«Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным 

учебным предметам. 

 

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ 

жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. Гендер как «социальный пол». Различия в 

поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 
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родителей. Человек в малой группе. Ученический коллектив, 

группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

Современное общество 

Общество — большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии 

общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и

 проявления. 

Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живём 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 
жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 

нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть 

гражданином своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как 

их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и  

обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 
Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные

 права, политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 

обязанность. 

Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.

 Судебное разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 
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Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное 

правонарушение. Преступление и наказание. Правовая ответственность 

несовершеннолетних. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 

Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и 

их возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI 
в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика 

предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное 

потребление. Права потребителя. Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 

«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном 

обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений 

в современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство 

России. Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское 

общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические 

организации. Войны и вооружённые конфликты. Национальная 
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безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов. Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. 

Интернет. 
Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые 

религии. Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. 

Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. 

Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

География  

 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных 

стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, 

поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 

условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» 

включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе 

воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

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

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

География Земли 

Источники географической информации 
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Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований. 

Планета Земля. Мы во Вселенной. Движения Земли. Солнечный свет на Земле. 
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 
Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 

изображения земной поверхности. 

План и карта. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 

изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 

практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. 

Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение 

карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. 

Разнообразие карт. 

Человек на Земле. Как люди заселяли Землю. 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. 

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью 

выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность 

населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 

населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные различия и географические особенности. 

Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и 

продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 

населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. 

Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в 

разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 

внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 

народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского 

и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 

хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. 

Городские агломерации. 

Литосфера – твердая оболочка Земли. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, 

её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 

Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в 

районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. 

Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 
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Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. 

Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной 

деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 
Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств 

воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические 

ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, 

каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического 

мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим 

рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 

положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, 

направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное 

использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных 

пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 

высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, 

условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы 

и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на 

определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение 

карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 



115 
 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в 

растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 

животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животными миром как способ 

определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: 

природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный 

комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Материки, океаны и страны. 

Современный    облик    Земли:    планетарные    географические   закономерности. 

Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. 

Современное географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа 

Земли. 

Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 

комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления 

природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их 

факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные 

ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 

Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, 

население, особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 
 

 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 
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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 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 

веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов 

обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, 

развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, 

мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе 

и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана 

редких и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение 

растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 

Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным 

средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 

Защита среды обитания человека. 
Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различий человека и животных. Строение организма человека: клетки, 

ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная 

и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи 

при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 
Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и 

их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред 

табакокурения. 
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Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. 

Рациональное питание. Нормы и режим питания. 
Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и 

их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 
мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её 

профилактика. Наследственные заболевания. Медикогенетическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие 

организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, 

их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус.  

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 

предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 

рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. 

Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. 

Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики 

человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 

организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды 

эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — 
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основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. 

 
 Математика 

 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–10 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. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 

различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 

элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, 

равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и 

элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции 

над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 

(импликации).  

 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических 
действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 
Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 

целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам. 

Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство 
пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 
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Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как 

отношение m/n, где т — целое число, а n — натуральное. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 

действий. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление натуральных 

чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка числа вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе 

свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. 

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

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 

квадратов. Формула суммы и разности кубов. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на 

множители. Многочлены с одной переменной. Квадратный трёхчлен; разложение 

квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

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

её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

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

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение и его корни. 

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. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графическая интерпретация систем уравнений с 

двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной. Системы неравенств с одной переменной. 
Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; обратная 

пропорциональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. 

Зависимости между величинами. Примеры графиков зависимостей,  отражающих 

реальные процессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение 

на графике. Линейная функция, её график и свойства. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. 
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Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, 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. 

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

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

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Взаимное расположение двух 

прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Изображение геометрических фигур и их конфигураций. 

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

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

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

транспортира. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. Приближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 

фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, 

цилиндр. Изображение пространственных фигур. Понятие объёма; единицы объёма. 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

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. 
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 Пифагора. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. 

Вписанные и описанные окружности. Окружность, вписанная в треугольник, и 

окружность, описанная около треугольника. Геометрические преобразования. 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 π, длина дуги окружности. 
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь круга. Решение задач на вычисление и доказательство 

с использованием изученных формул. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

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

том и только в том случае, логические связки и, или. 
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Математика в историческом развитии. 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. 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. Построения с 

помощью циркуля и линейки. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа р. 

Золотое сечение. «Начала» Евклида. 

Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 

 

 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 с НОДА 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 с НОДА научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
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моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально- 

инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 

эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в 

музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и 

др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и 

интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: 

песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 

образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 

песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк- рок, арт-рок), мюзикл, 

диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, 

струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

 

 Физическая культура 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 
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Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 
безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 
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Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 
упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

 Технология 
 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования является обеспечение понимания обучающимися с НОДА сущности 

современных материальных, информационных, гуманитарных технологий и перспектив 

их развития; формирование технологической культуры, проектно-технологического 

мышления, информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся с двигательными нарушениями направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, 

касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности при наличии 

возможности. 

В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие задачи: 
 обучение правильным и рациональным действиям при выполнении 

трудовых  заданий с учетом двигательных возможностей (способы захвата  

и удержания различных предметов и инструментов, движения руки при 

выполнении различных трудовых действий и др.); 

 поэтапное усложнение двигательных умений и навыков, необходимых для 

успешного выполнения учебных и трудовых заданий обучающимися с 

НОДА; 

 развитие пространственной ориентировки, зрительно-моторной 

координации, мышления, развитие речи, усвоение элементарного 

технического словаря; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда при наличии возможности с 

использованием доступных инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами бытовой техники с учетом двигательных 

возможностей обучающихся с НОДА; 

 овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства 

при наличии двигательных возможностей; 
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 формирование профессионального самоопределения обучающихся с НОДА 

в условиях рынка труда с учетом двигательных возможностей, 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения; 

 оценка возможностей и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания при наличии 

двигательных возможностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Для изучения образовательной области «Технология» на первом году обучения в 

основной школе учебным планом образовательной организации отведено 68 часов в год, 

из расчёта 2 учебных часа в неделю. При проведении учебных занятий рекомендуется 

деление классов на подгруппы с учетом двигательных возможностей. Основная часть 

учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность - овладение 

общетрудовыми умениями и навыками с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся данной категории. Каждую практическую тему следует начинать с 

пропедевтической работы, включающей ряд тренировочных упражнений для освоения 

приемов работы с учетом двигательных возможностей. 

Все работы могут проводиться фронтально при условии наличия достаточного 

числа комплектов необходимого специального оборудования с учетом особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося с двигательными нарушениями. В 

этом случае они организуются сразу по прохождении или непосредственно в течение 

изучения теоретического материала. Работы, требующие применения специального 

оборудования, представленного в кабинете технологии или в мастерских единичными 

образцами, могут проводиться в форме практикума. При этом обучающиеся с НОДА в 

цикле работ могут знакомиться с различными видами технологии обработки при наличии 

возможности. Практические работы по технологиям индустриального и 

сельскохозяйственного производства могут быть реализованы двумя вариантами при 

наличии специальных условий с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА. Первый вариант рассчитан только на кабинетные лабораторные и 

учебно-практические занятия в образовательной организации, обеспечивая минимально 

необходимый уровень практической деятельности по изучаемым технологиям при 

наличии двигательных возможностей. Второй вариант практических работ может быть 

реализован в том случае, если образовательная организация имеет мастерские, кабинеты 

обслуживающего труда, учебно-опытные участки, фермы, базы реального производства, 

на основе сетевого взаимодействия и т.д., оборудованных с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА. 

 

Содержание учебного предмета 

В соответствии с целями и задачами, в ходе реализации Программы рекомендуется 

выстроить содержание деятельности в структуре трех блоков, обеспечивая получение 

заявленных результатов. Первый блок включает содержание, позволяющее ввести 

обучающихся с НОДА в контекст современных материальных и информационных 

технологий, показывающее технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, 

технологические тренды ближайших десятилетий с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА. 

Второй блок содержания позволяет обучающимся с НОДА получить опыт 

персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 

решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей с учетом двигательных 

возможностей. Содержание блока 2 следует организовать таким образом, чтобы 

сформировать универсальные учебные действия обучающихся с двигательными 
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нарушениями, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, 

постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и 

осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта 

деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, 

продуктивное групповое взаимодействие) при наличии двигательных возможностей. 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием 

блока 2, являются технологии проектной деятельности с учетом двигательных 

возможностей. Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: теоретическое 

обучение и формирование информационной основы проектной деятельности – в рамках 

урочной деятельности; практические работы в средах моделирования и конструирования – 

в рамках урочной деятельности; проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной 

деятельности при наличии специальных условий с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося с НОДА информацией о 

профессиональной деятельности, в контексте современных производственных  

технологий; производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; 

законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а 

также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность 

социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений 

с учетом двигательных возможностей. Содержание блока 3 следует организовать таким 

образом, чтобы сформировать универсальные учебные действия обучающихся с 

двигательными нарушениями, в первую очередь личностные (оценка внутренних 

ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного продвижения) и 

учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из 

первичных источников) с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

данной категории. 

Все блоки содержания должны быть связаны между собой: результаты работ в 

рамках одного блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от 

информирования через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным 

технологическим системам и производствам, способам их обслуживания и устройством 

отношений работника, и работодателями. 

Особого внимания в связи с наличием двигательных, а также сопутствующих 

нарушений у обучающихся с НОДА требуют следующие темы: виды технологий: 

обработки конструкционных, текстильных материалов и продуктов питания, аддитивные, 

сельскохозяйственные; основные технологические операции и приёмы ручной обработки 

древесины и древесных материалов с помощью механических и электрифицированных 

(аккумуляторных) ручных инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; 

особенности их выполнения; технологические операции обработки металлов ручными 

инструментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление;  безопасные 

приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими инструментами, 

горячими жидкостями; виды тепловой обработки продуктов; принципы работы системы 

трехмерного моделирования Blender; создание компьютерного рисунка; компьютерная 

графика как способ визуализации процесса моделирования объекта; технологии 

вегетативного размножения культурных растений. технологии подготовки почвы; 

технологии подготовки семян к посеву: технологии посева и посадки культурных 

растений; технологии ухода за культурными растениями; технологии уборки и хранения 

урожая культурных растений; технологии заготовки сырья дикорастущих растений. 

технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений; технологии 

фитодизайна; технологии ландшафтного дизайна; строительство и оборудование 

помещений для животных, технические устройства, обеспечивающие необходимые 

условия содержания животных и уход за ними. 

Для реализации данных тем необходим особый учет психолого-педагогических 

особенностей развития обучающихся с НОДА, а также наличие специальных условий с 
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учетом особых образовательных потребностей детей данной категории. 

 

 

Принципы и подходы к реализации 

Методологической основой является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей, обучающихся с НОДА, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно- 

воспитательных целей и путей их достижения при освоении учебной дисциплин 

«Технология» с учетом двигательных возможностей; 
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося с НОДА с учетом психофизических особенностей 

развития, а также сопутствующих нарушений; 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

обучающихся с НОДА; 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем обучающегося с 

НОДА, участие в реализации Программы всех участников образовательного процесса с 

учетом двигательных возможностей; 

дифференцированный подход, который предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА, проявляющиеся в неоднородности возможностей 

освоения содержания дисциплины «Технология». 

Основная образовательная программа реализуется с учетом следующих психолого - 

педагогических особенностей развития, обучающихся с НОДА. 

В ходе реализации учебного курса «Технология» необходимо учитывать наличие 

целого ряда нарушений общей моторики и функциональных возможностей кистей и 

пальцев рук, речи, недостаточность пространственных представлений, 

несформированность зрительно-моторной координации у обучающихся НОДА. Нарушения 

захватывающей и манипулятивной функции кисти руки при различных двигательных нарушениях, 

а также наличие гиперкинезов, значительно затруднят усвоение данного курса. 

Тяжесть двигательных нарушений у обучающихся данной категории различна: 

некоторые дети не удерживают вертикального положения, сидя и стоя, могут 

передвигаться только в коляске; у большинства детей дефектная походка, а многие 

используют ортопедические приспособления - костыли, трости и т.д.; и только немногие 

дети способны к передвижению на значительные расстояния без вспомогательных 

средств. Обучающиеся, у которых, поражены правые конечности, вынуждены 

пользоваться левой рукой как ведущей, что затрудняет овладение трудовыми навыками. 

Данные особенности необходимо учитывать в ходе реализации учебного курса 

«Технология». 

Некоторые обучающиеся с трудом удерживают в руках предметы, другие не могут 

манипулировать с предметом, выполняя даже самые простые в двигательном плане 

операции. У многих детей с преимущественно односторонним повреждением конечностей 

фактически участвует в деятельности только одна рука, что делает затрудненным или 

недоступным освоение операций, требующих двуручных действий. Степень 

выраженности указанных затруднений значительно увеличивается при сочетании 

несформированности пространственного анализа и синтеза с недостаточностью 

зрительно-моторной координации. Несформированность функции дифференциации 

захвата и удержания предмета, насильственные движения и невозможность соразмерять 

мышечные усилия с двигательной задачей мешают выполнению трудовых операций с 

инструментами, оборудованием, работы с компьютером. 

У отдельных обучающихся трудности выполнения двигательных актов 

осложняются насильственными движениями (гиперкинезами) головы, рук, плеч, 
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гримасами лица и т.д., которые особенно усиливаются при волнении, испуге, 

неожиданном обращении к ребенку, а также при попытках выполнять те или иные 

целенаправленные действия, резко сужающие круг доступных им трудовых операций. В 

одном классе могут учиться дети с совершенно разными двигательными нарушениями, и 

каждый обучающийся будет требовать индивидуального подхода при обучении одной и 

той же трудовой операции, а некоторые – подбора индивидуальных вспомогательных 

средств, без которых выполнение этой операции обучающемся просто невозможно. 

У некоторых детей особенности усвоения данной дисциплины могут быть 

обусловлены несформированностью зрительно-моторной координации, т.е. 

несогласованной работой руки и глаза. Для всех обучающихся с НОДА характерен целый 

ряд особенностей в формировании личности: пониженный фон настроения; тенденция к 

ограничению социальных контактов; заниженная самооценка; ипохондрические черты 

характера и уход в болезнь; ориентированность на помощь извне, требование помощи от 

окружающих даже в ситуациях, когда ничто не мешает выполнить необходимые действия 

самостоятельно. Эти психологические особенности создают дополнительные сложности 

при освоении данной Программы и диктуют ряд особенностей в организации 

педагогического процесса на уроках технологии. Кроме того, абсолютно все действия (и 

умственные, и физические) на уроках «Технологии», дети с НОДА выполняют намного 

медленнее своих сверстников, поэтому и времени на освоение даже доступных трудовых 

операций им требуется гораздо больше. 

Характеристика особых образовательных потребностей 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА задаются спецификой 

двигательных нарушений и определяют особую логику построения учебного процесса и 

находят свое отражение в структуре содержания учебной дисциплины «Технология». 

При реализации данной Программы необходимо учитывать следующие особые 

образовательные потребности обучающихся данной категории: 

регламентация образовательной деятельности в соответствие с медицинскими 

рекомендациями и соблюдением ортопедического режима; 

необходимость использования специальных методов, приемов и средств обучения 

(в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий в связи с 

нарушениями двигательных функций); 

индивидуализация обучения с учетом структуры нарушения и вариативности 

проявлений; 

предоставление услуг ассистента-помощника, тьютора; 

организация особой пространственной и временной образовательной среды; 

обеспечение специальными приспособлениями и индивидуально адаптированными 

учебным местом с учетом структуры нарушения. 

 

Характеристика деятельности обучающихся с НОДА 

Учитывая тяжесть и разнообразие двигательных нарушений, обучающихся с НОДА 

необходимо предусмотреть поэтапное овладение необходимыми навыками при усвоении 

учебного курса «Технология». При реализации данной дисциплины следует выделять 

время, выполнения различных упражнений, направленных на подготовку руки к более 

сложным манипуляциям с учетом необходимой этапности в формировании, развития 

движений руки, координации руки и глаза, ориентировки в пространстве, снятия 

напряженности и усталости. Характер и дозировка упражнений зависит от 

психофизических особенностей детей с НОДА. В зависимости от состава класса, диагноза 

и двигательных возможностей каждого ребенка, необходимо отбирать наиболее 

доступные для выполнения работы, в особо сложных случаях - индивидуальные. На 

каждом уроке необходимо осуществлять индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся с НОДА, уделять особое внимание детям, имеющим тяжелые 

двигательные нарушения. Задания следуют усложнять по мере выработки прочных 

умений и навыков с учетом двигательных нарушений. 
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Все уроки необходимо проводить при обязательном соблюдении правил 

безопасности работы и гигиены труда, а также при соблюдении ортопедического режима с 

учетом двигательных нарушений. 

При составлении тематического планирования, выборе объектов работы, форм 

организации образовательного процесса, в разноуровневых заданиях, а также в 

индивидуальной работе с обучающимися необходимо учитывать особые образовательные 

потребности детей с НОДА. Для повышения эффективности усвоения учебного материала 

следует применять коллективные формы работы и работа в парах, а также активно 

использовать возможности ИКТ с учетом двигательных возможностей. В процессе 

реализации Программы рекомендуется использование здоровьсберегающих технологий. 

При этом важно учитывать возможности обучающегося с НОДА, четко знать, что можно 

от него потребовать и в каком объеме, он должен всегда видеть результат своей 

деятельности. Для обучающихся с НОДА необходимы изменения способов подачи 

информации или модификации учебного плана с целью более успешного освоения 

общеобразовательной программы. 

Перед проведением практической работы с обучающимися с НОДА следует 

добиваться знания и понимания цели и последовательности предстоящей деятельности, 

мер техники безопасности в случае работы с инструментами и оборудованием. В ходе 

работы необходимо осуществлять наблюдение за ее ходом, в случае необходимости 

следует работу приостановить для дополнительного инструктажа или оказания 

индивидуальной помощи. 

 

 Изобразительное искусство 
 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы 

Основной целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусств» в системе 

основного общего образования является формирование представлений об 

изобразительной грамоте (конструктивный рисунок, перспективное построение 

изображения; передача формы предмета светом и тенью; основы цветоведения;  

пропорции человеческой фигуры и головы) с учетом двигательных возможностей детей с 

НОДА, приобретение умения создавать выразительные декоративно-обобщенные 

изображения на основе традиционных образов с учетом двигательных возможностей, 

использование информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в создании 

художественных проектов с учетом двигательных возможностей детей с НОДА. 

Задачи обучения: 

развитие и коррекция графических навыков, а также коррекция движений руки; 

формирование правильного пальцевого захвата и удержания карандаша и кисти; 

развитие зрительно-моторной координации; 

развитие пространственных представлений; 

совершенствование и автоматизация рисовальных движений; 

совершенствование ориентировки в плоскости листа бумаги; 

обучение проведению вертикальных, горизонтальных, круглых линий; 

 

Содержание учебного предмета 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). 

Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 

Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое 

значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других 
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народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская 

игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов 

(искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись 

по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.  

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 живописи художников – импрессионистов (К. 

Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

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 

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 
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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 
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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). 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. 

Принципы реализации программы 

принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач; 

принцип единства диагностики и коррекции, которая реализуется в двух аспектах. До 

начала реализации Программы необходимо организовать и провести комплексное 

диагностическое обследование, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития навыков изобразительной деятельности, сделать заключение об их возможных 

причинах. Реализация Программы требует от педагога постоянного контроля динамики 

изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в Программу; 

деятельностный принцип определяющий тактику проведения работы через 

активизацию деятельности каждого обучающегося с НОДА; 

принцип учета индивидуальных, дифференцированных особенностей 

обучающегося с НОДА с учетом разнообразия выявленных нарушений; 

принцип вариативности (возможность сосуществования различных подходов к 

отбору содержания и технологий обучения, при этом сохранение инвариантного 

минимума образования с учетом двигательных возможностей обучающихся с НОДА); 

принцип непрерывности получения образования (подготовка обучающегося с 

НОДА к интеграции в систему непрерывного образования; обеспечение преемственности 

знаний); 

принцип инклюзивности, направленный на продуктивное включение каждого 

обучающегося с НОДА в образовательный процесс вне зависимости от его ограничений и 

стартовых возможностей. 

 Подходы к реализации Программы 

В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности к обучающимся с НОДА, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся с НОДА, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно- 

воспитательных целей и путей их достижения при освоении учебной дисциплин «ИЗО»; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося с НОДА с учетом психофизических особенностей 

развития. 

В соответствии с деятельностным подходом в образовании система планируемых 

результатов Программы строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития обучающихся с НОДА и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся с НОДА, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом двигательных возможностей 

обучающегося данной категории. 

Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
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взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

реализации Программы всех участников образовательного процесса 

Дифференцированный подход, который предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, проявляющиеся в неоднородности 

возможностей освоения содержания дисциплины «ИЗО». 

 Основная образовательная программа реализуется с учетом следующих психолого- 

 педагогических особенностей развития обучающихся с НОДА. 

В связи с тем, что обучающиеся, поступающие в основную школу, имеют различную 

степень выраженности двигательных нарушений и различные возможности манипулятивной 

деятельности рук в первую очередь необходимо выявить готовность к обучению ИЗО 

деятельности. Трудности при обучении ИЗО вызваны прежде всего несформированностью 

или нарушениями хватательной функции кисти, обеспечивающей  в свою очередь 

формирование способа удержания карандаша, кисти. Повышение тонуса мышц кисти, общее 

напряжение позы, паретичное состояние мышц кисти и пальцев или гиперкинезы затрудняют 

протекание тех движение на основе которых строится двигательный навык ИЗО. Большинство 

обучающиеся с НОДА при рисовании обычно держат карандаш, кисточку неправильно, часто 

в кулаке, рисунки выполняются за счет движений кисти, а иногда и всей руки. Пальцы при 

этом резко напряжены, неподвижны и плотно сжимают ручку. Это приводит к тому, что дети 

рисуют очень медленно, неразборчиво, изображения различны по величине. Особенно 

затруднено соединение отдельных элементов рисунка в целое, резко нарушена плавность 

рисунка. Неравномерность рисунков особенно выражена у обучающихся с гиперкинезами, так 

как насильственные движения мешают работе пальцев в момент рисования. Поэтому у 

обучающихся при хорошем начале рисунка внезапно рисунок обрывается и идет волнистая, 

прерывистая линия вверх или вниз, часто с прорывом страницы альбома. 

В ходе реализации учебного курса «Изобразительное искусство» необходимо учитывать 

наличие целого ряда нарушений общей моторики и функциональных возможностей кистей и 

пальцев рук, речи, недостаточность пространственных представлений, а также определенная 

зависимость между клиническими проявлениями тяжёлой степени двигательных нарушений и 

особенностями изобразительной деятельности обучающихся НОДА. 

Дети со спастической диплегией и гемипаретической формой церебрального паралича, 

как правило, пользуются левой рукой, как ведущей, так как правая рука обычно бывает   

поражена  сильнее,   чем   левая.   Однако они  делают попытки приспособить пораженную 

руку помогая себе в работе. Карандашный захват чаще всего наблюдается патологически 

сформированным из-за мышечного тонуса. Дети сжимают карандаш в кулаке или зажимают 

его между 2-м и 3-м пальцами, или 1-я фаланга 1-го пальца не опирается на карандаш, а 

подгибается, и карандаш удерживается между 1-ми 3-м пальцами. Иногда обучающиеся 

помогают себе удерживать карандаш ртом или подбородком. Многим детям не удается 

сохранить строго вертикальное направление линии, а также равномерную силу нажима на 

карандаш. Наблюдается и такая тенденция, когда начало линии, бывает не от верхнего края 

линии, а ближе к середине, сама линия располагается не у левого края листа, а ближе к 

середине. Большие трудности испытывают обучающиеся с данной патологией при 

проведении горизонтальных линий. Большинство детей не могут сохранить направление 

линии, параллельное верхнему и нижнему краям листа бумаги. Обучающиеся с данной 

формой церебрального паралича испытывают трудности при соединении концов кривой 

линии, не могут изобразить правильно окружность. При проведении горизонтальных линий 

отчетливо проявляется нестабильность силы нажима на карандаш. Некоторые обучающиеся 

начинают вести линию   без   ориентирования   на левую  сторону  листа бумаги, 

некоторые начинают проводить линию справа налево. Большие трудности испытывают 

обучающиеся со спастической формой   церебрального паралича при закрашивании. Они 

не могут остановить штрих у границы контура, закрашивают фигуру без соблюдения 

направления штриха, либо в центре фигуры, либо выходя за пределы контура фигуры. 

Отмечается неравномерная сила нажима на карандаш. Им также не удается произвольно 

менять скорость движения. Часто штрихи не доходят до контура фигуры или выходят за 

контуры. Обучающиеся  с гемипаретической  формой 
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церебрального паралича при правостороннем гемипарезе пользуются левой рукой, как 

ведущей, при левостороннем левая рука у них поражена. Пальцевой карандашный захват, у 

детей данной категории, как 

правило, сформирован. Они проводят горизонтальные линии справа налево и 

игнорируют правую сторону листа при проведении вертикальных линий. Обучающиеся с 

левосторонним гемипарезом игнорируют левую сторону листа бумаги, проводят 

горизонтальные линии слева направо. Размер окружности слабо дифференцирован, 

окружность не получается достаточно круглой, концы кривой не смыкаются. 

У всех обучающихся с гиперкинетической формой церебрального паралича не 

сформирован карандашный пальцевой захват или у них отмечается патологически 

сформированный захват. Дети неадекватно используют лист бумаги, изображения бывают или 

слишком крупными, или слишком мелкими, или игнорируется одна из сторон листа. Они 

ориентируются при определении начала вертикальной или горизонтальной линии, но 

испытывают большие затруднения при проведении линий (особенно горизонтальных) так как 

насильственные движения в руках не позволяют им проводить направленное движение. У 

обучающихся отмечается хаотическое черкание. Они не могут соединить концы кривой 

линии, не могут рисовать окружность. В связи с нарушением тонуса мышц или 

насильственных движений у детей отмечаются трудности при проведении тонкой и широкой 

линии. Качество штриховки в основном зависит от того, какой рукой рисует обучающийся. 

Леворуким обучающимся, в связи с поражением правой руки, труднее штриховать, они 

штрихуют неаккуратно, без соблюдения направления штрихов. 

Многие обучающиеся с НОДА испытывают затруднения в восприятии формы, в соотнесении в 

пространстве объемных и плоских величин. При проведении прямых линий теряется направление. 

Геометрические фигуры не имеют четких очертаний и такие фигуры, как квадрат, треугольник и даже 

окружность изображаются фигурой с невнятными очертаниями. При изображении окружности кривая 

не замыкается. В ряде случаев наблюдается нарушение целостности изображения - так крыша дома 

«висит» в воздухе отдельно от дома. При изображении человека его части тела могут быть отдельно от 

туловища, а части лица нарисованы вне овала лица. Изобразительный язык крайне беден. Дети с НОДА 

практически не используют в своих рисунках цвет, они плохо различают оттеночные цвета и не знают 

названий. Нарушения пространственного восприятия у детей с НОДА имеют сложную структуру и 

проявляются у них и в предметно- практической деятельности, и изобразительной и в других видах 

детской деятельности. Часто у ребенка наблюдается вялость пальцев при удержании карандаша, ручки 

или, наоборот, чрезмерное напряжение и малая подвижность. 

У некоторых обучающихся особенности развития навыков изобразительной 

деятельности могут быть обусловлены несформированностью зрительно-моторной 

координации, т.е. несогласованной работой руки и глаза. 

Характеристика особых образовательных потребностей 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА  задаются спецификой 

двигательных нарушений и определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят свое отражение в структуре содержания учебной дисциплины «ИЗО». 

Особые образовательные потребности, которые необходимо учитывать при реализации 

данной Программы. 

регламентация образовательной деятельности в соответствие с медицинскими 

рекомендациями и соблюдением ортопедического режима; 

необходимость использования специальных методов, приемов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий в связи с нарушениями 

манипулятивных функций); 

индивидуализация обучения с учетом структуры нарушения и вариативности 

проявлений; 

предоставление услуг ассистента-помощника, тьютора; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

обеспечение специальными приспособлениями и индивидуально адаптированными 
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учебным местом. 

Рабочие программы по учебным предметам (см. в приложении) 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся ГКОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори» на ступени основного общего образования предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся. Он включает воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основан на системе духовных 

идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм и реализуется в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. Программа воспитания и социализации 

обучающихся ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся ГКОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори» построена на основе базовых национальных ценностей российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Цель Программы воспитания и социализации обучающихся ГКОУ ЛО «Школа- 

интернат «Красные Зори» – развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Программа воспитания и социализации направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка труда;

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения АООП ООО;

 формирование экологической культуры;

 формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей);

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 
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гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых 

норм, установленных российским законодательством;

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека;

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских 

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

интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 
самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 
целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на 

рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 
базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

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

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 
профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, 

их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей;  
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 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

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

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения.  

Основными принципами программы являются: 

1. принцип развития: 
- развитие ученика, его творческой индивидуальности в учебно-воспитательном 

процессе; 

- развитие личности учащихся; 

- развитие педагогической системы школы в целом. 

2. принцип творчества: 

- создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса к 

творчеству; 

- творчество пронизывает всю жизнедеятельность участников образовательного 

пространства. 

3. принцип сотрудничества: 

- партнерские отношения субъектов воспитательной системы; 

- совместная деятельность детей и взрослых. 

4. принцип толерантности: 

- развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи; 

- развитие социальной восприимчивости учащихся, доверия, способности к эмпатии, 

сочувствию; 

- обучение конструктивным способам выхода из конфликтов. 
В совокупности все эти принципы содействуют формированию социально активной, 

физически здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, способной 

адаптироваться в условиях постоянно меняющегося мира, путем создания оптимально 

благоприятных условий организации учебно-воспитательного процесса. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – 

один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного 

развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
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традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том 

числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм 

и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье.  

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

• освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 

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

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

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

государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в 

общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС 

ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы 
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и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования, п. 24). 

Виды деятельности учащихся: 

 изучение правовых норм государства, законов;

 изучение биографий выдающихся граждан своей страны – патриотов и борцов за 

Отечество;

 посещение мест, связанных с памятью поколений;

 участие в гражданских акциях, проектах;

 участие во внеклассных мероприятиях, формирующих патриотизм на практике, а 

не на словах;

 посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование культуры 

проявления патриотизма и гражданской позиции;

 изучение примеров проявления молодежью, школьниками гражданской позиции и 
мужества, патриотизма;

 участие во встречах с представителями общества – истинными гражданами и 

патриотами своей страны.

Виды деятельности педагогов: 

 формирование у учащихся ответственного отношения к правовым нормам 

государства, законам;

 сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения 
учащихся;

 создание условий для проявления истинного патриотизма учащихся, любви к 

Родине, лицею, месту, в котором ученик растет;
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 формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-правового 

выбора мотивами долга, совести, справедливости;

 организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков правового поведения, формирования активной

гражданской позиции; 

 развитие патриотических чувств учащихся через организацию проведение 

внеклассных мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не на словах;

 организация встреч с представителями общества – истинными гражданами и 

патриотами своей страны;

 организация поездок, посещений мест, связанных с памятью поколений, 

формирование культуры проявления патриотизма и гражданской позиции;

 активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по 

развитию патриотизма и гражданской позиции учащихся;

 демонстрация примеров проявления молодежью, школьниками гражданской 

позиции и мужества, патриотизма;

 поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и героизм.

Формы организации деятельности учащихся и педагогов: 

 тематические классные часы;

 встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка;

 посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы, встречи с 

ветеранами войны и труда, солдатами и офицерами срочной службы;

 конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике;

 интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия по станциям, 

квесты);

 участие в конкурсах, мероприятиях и концертах, посвященных правовой и 
патриотической тематике;

 походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической теме;

 Участие в добровольческих акциях «Свет в окне», «Весенняя неделя Добра» и др.;

 шефство над ветеранами войны и труда, пожилыми людьми (встречи с ветеранами, 

чествование ветеранов, подготовка сувениров и подарков для людей, переживших тяготы 

войны);

 интерактивные игры;

 встречи с интересными людьми;

 экскурсии на места боевой славы, памятные места, связанные с историей страны и 

народа;

 конкурсы чтецов, сочинений, рисунков.

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 



141 
 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, 

родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада 

школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее 

точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов 

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений могут быть 

использованы варианты уклада школьной жизни, список которых не является 

исчерпывающим, а позволяет выделить некоторые из модельных укладов:  

гимназический (образование осуществляется как восхождение к культурному эталону, 

симметричному, гармоничному, путем репродуктивных методов, метода примера, 

систематических тренировок, прямого стимулирования (поощрения, наказания, соревнования), 

в воспитаннике ценятся дисциплинированность, взаимоотношения «педагог – воспитанник» 

носят императивный характер);  

лицейский (образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное решение 

изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную 

деятельность с творчеством (художественным, научным, техническим, социальным, 

экзистенциальным), общение носит демократический характер открытой дискуссии равных 

собеседников, подчинено решению изобретательской задачи; воспитание происходит 

продуктивными методами (проект, исследовательская деятельность, сократическая беседа, 

дискуссия и т.п.);  

клубный (образование осуществляется как свободное время препровождение в общности 

людей, имеющих сходные или близкие интересы, занятия, в учебно-познавательной 

деятельности стихийно возникают проекты, направленные на удовлетворение спонтанно 

возникшего интереса; отношения основаны на общности интересов детей и взрослых, 

характеризуются атмосферой дружелюбия и доверия, правила и нормы взаимодействия 

отличает низкая регламентированность, ограничения носят рамочный характер; структура 

социальных ролей педагогов и обучающихся включает лидеров и ведомых, знатоков и 

любителей, партнеров по времяпрепровождению);  

военный (образование осуществляется как имитация жизнедеятельности 

военизированной организации, участники которой совместно служат, преодолевают 

трудности; содержанием образования является допрофессиональная подготовка по военно-

прикладным видам деятельности; воспитание осуществляется методом инициации (испытание 

и посвящения), объяснительно-иллюстративным и методом учебной практики; имитация 

(военная игра) определяет высоко регламентированный и ритуализированный характер 

взаимодействия, повседневный этикет отношений педагога и воспитанника (социальные роли 

командира и подчиненного);  

производственный (образование как сочетание решения учебно-воспитательных задач с 

задачами материального воспроизводства; обучение носит характер обеспечения повышения 

качества выпускаемой продукции; методами воспитания являются инструктаж, материальное 

и моральное поощрение за производственные достижения; подобие жизнедеятельности 

производственной организации задает социальные роли педагогов и обучающихся – 

руководитель участка и подчиненный работник, техник, инженер и рабочий). 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются:  
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 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 

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

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию 

образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и способности вести 

переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная 

самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, 

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

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации 

обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  
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 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование 

позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о 

современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование 

устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – 

наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как 

факторам ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие 

потребности в общении с художественными произведениями, формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности).  

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию 

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

предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 

взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 
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межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 

общения с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе 

диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 

«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной 

деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть  классный 

руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 

(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 

здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 

ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и движений, в 

школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и 

объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  в 

военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в 

экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 

класса, сельского поселения, города, партнерства с общественными организациями и 

объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях 

самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 

социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной 

деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности;  
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 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов 

общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная 

подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа 

компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного 

эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов 

обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов 

для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных 

и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах). Деятельность по этому направлению включает  сотрудничество 

с предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); различные интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной 

деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть возложена 

на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы 

внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на уроки 

предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», 

различные формы внеурочной деятельности.  



Мониторинг личностных достижений учащихся: 

 портфолио (личные достижения),

 грамоты, дипломы победителей конкурсов, акций;

 опросы, тестирование, анкетирование.

Мониторинг личностных достижений учащихся следует рассматривать как важнейший 

элемент рефлексии программной деятельности. 
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Оценка результативности работы 

 

Маркер Показатель Форма контроля 

Уровень мотивации Вовлечённость учащихся в 

подготовку и проведение 

различных мероприятий. 

Количество добрых дел. 

Расширение социального 

партнёрства. 

Статистический анализ. 

Атмосфера в школе. 

Снижения  количества 

фактов асоциального 

поведения. Диагностика 

мотивационной сферы. 

Вовлечённость в 

проектную деятельность 

Количество учащихся, 

вовлечённых в проектную 

деятельность 

Статистика. 

Наблюдение. 

Произвольность в 

общении 

Уровень 

общительности, открытости, 

активности, поведение 

адекватное   ситуации, 

способность к поддержке 
другого. 

Наблюдение. 
Экспертная оценка 

классным руководителем. 

 

Программа социализации обучающихся ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные 

Зори» 

Цель: создание условий для осуществления практической деятельности учащихся, 
направленной на приобретение социальных навыков. 

Задачи программы: 

 создать условия для успешной социализации учащихся в семье, классе, школе, 

внешкольном пространстве;

 формировать знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека;

 формировать у учащихся умение согласовывать свои потребности с 

возможностями их реализации в наличной социальной среде;

 формировать позитивную самооценку, самоуважение, конструктивные способы 

самореализации.

Программа   направлена   на   формирование у   учащихся   следующих ценностный 

установок: 

 правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон 

и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны;

 нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности.

Виды деятельности учащихся: 

 развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления;

 участие в благоустройстве школьного и пришкольного пространства;

 участие в подготовке и выпуске школьной газеты;

 участие в общешкольной деятельности, в массовых культурных, спортивных 

мероприятиях, социальных акциях;

 реализация социальных проектов;

 участие в выставках, конкурсах, форумах муниципального и областного уровней.
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Виды деятельности педагогов: 

 развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления;

 развитие у учащихся следующих способностей:

- умение строить творческие и деловые   отношения   со старшими и младшими 

школьниками; 

- умение занимать социально ответственную позицию в отношении негативных событий и 

явлений окружающей жизни; 

- умение быть толерантными, эмпатически настроенными к носителям иных культурных 

традиций; 

- умение публично выражать своё мнение; 

 организация социального проектирования.

 

Формы организации деятельности учащихся и педагогов: 

 классные часы, индивидуальные беседы, игры, конкурсы, походы, акции,

 социальное проектирование.

 

Мониторинг личностных достижений учащихся: 

 портфолио (личные достижения),

 грамоты, дипломы победителей конкурсов, акций;

 опросы, тестирование, анкетирование.

 

Оценка результативности работы 

 
Маркер Показатель Форма контроля 

Уровень мотивации Персональная 

включенность подростков в 

реальную позитивную 

социальную  и 

социокультурную практику. 

Статистический анализ. 

Атмосфера в школе. Снижения

  количества 

фактов асоциального 

поведения. Диагностика 
мотивационной сферы. 

Вовлечённость в 

социальную деятельность 
Количество учащихся, 

вовлечённых в практико- 

ориентированную 
социальную деятельность 

Статистика. 

Наблюдение. 

Произвольность в 

общении 
Повышение практико- 

направленной социальной 

активности учащихся, их 

готовности внести 

реальный вклад в 

улучшение социальной 

ситуации в местном 

сообществе. 

Формирование навыков 

коллективной деятельности, 

способность к 

конструктивному и 

продуктивному 

сотрудничеству. 

Наблюдение. 

Экспертная оценка 

классным руководителем. 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 
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Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и здорового 

образа жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, 

познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых 

результатов освоения АООП благодаря сохранению и укреплению здоровья как биосоциальной 

базы, необходимой для достижения целей на каждом этапе своего жизненного пути. При этом 

здоровье рассматривается как персональный жизненный ресурс, условие реализации 

интеллектуального, нравственного, физического и репродуктивного потенциала человека. 

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и 

культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках личности и 

принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на 

воздействия факторов риска развития различных заболеваний. Для этого важно понимание 

личностью необходимости укрепления и сохранения здоровья. 

Обязательным компонентом программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является создание в школе условий для сохранения 

здоровья всех участников образовательного процесса. В системе мер по охране и укреплению 

здоровья обучающихся важное место отводится здоровьесберегающим технологиям. 

Цель и задачи программы 

Цели: формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и 

безопасного образа жизни, понимание личной и общественной значимости приоритета 

здоровья, создание мотивации быть здоровым и обеспечение условий для ведения здорового 

образа жизни. 

Задачи программы: 

 формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления на 

основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье;

 формирование представления об основных компонентах экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни;

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего 

сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических 

правил поведения;

 формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;

 формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося 

путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным 

желаниям, привычкам и модным тенденциям,

 создание в школе условий, обеспечивающих возможность каждому участнику 

образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье;

 создание условий для развития творческой, поисковой активности в познании себя;

 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой 

ступени образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни.

 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,

 организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН;

 осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно- 

гигиенических условий в школе.

 

Основное содержание программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего 

образования 

 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений 
организационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в три блока. 

Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает: 



149 
 

1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение: 

 общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние 
неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических условий;

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

экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных;

 элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, 

рационального питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов первичной 

профилактики заболеваний;

 знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях;

 понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего 

здоровья;

 представлений о душевной и физической красоте человека;

 понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных 

веществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления;

2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание: 

 ценностного отношения к здоровью, природе, окружающей среде;

 волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, 

опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения,  приема 

алкоголя, наркотиков и психоактивных препаратов, не совершение террористических действий 

и опасных поведенческих действий в отношении окружающих людей);

 активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий 

(занятия физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм режима дня, 

рационального питания, правил использования информационно-развлекательных технических 

средств).

В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию здорового 
образа жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих условий: 

 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении 

принципов здорового поведения;

 оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности обучающихся 

не только по конечному результату, но и по процессу его достижения;

 поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования 

здоровья, анализировать способы других обучающихся;

 создание условий для общения в командных играх, групповых дискуссиях и 

процедурах, требующих кооперации обучающихся, которые позволяют каждому участнику 

проявлять инициативу самостоятельности;

 использование проблемных творческих заданий;

 создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых 

качеств обучающихся.

Второй блок гигиенически целесообразной организации образовательного процесса и 

применения здоровьесберегающих педагогических технологий. 
Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий: 

 системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное 

взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов;

 субъектность участников образовательного процесса;

 принцип гуманизма;

 принцип самоценности каждого возраста;

 формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского 

персонала и педагогов к проведению оздоровительных мероприятий комплексность и 

непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального уровня 

здоровья каждого участника образовательного процесса;

 преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления, 

реализация в условиях школы-интерната на индивидуальном и групповом уровне мероприятий
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по повышению двигательной активности, закаливанию, охране  психического  здоровья,  а 

также по оздоровлению детей, имеющих функциональные расстройства и хронические 

заболевания; 

 повышение   эффективности   системы   оздоровительных   мероприятий   за счет 

соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил.

Здоровьесберегающие технологии включают: 

 медицинские программы закаливания физическими факторами внешней среды;

 предупреждения повреждающих последствий острого и хронического стресса;

 рациональную организацию питания;

 физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное 

включение в разнообразные виды спорта;

 педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил 

здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи;

 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию 

успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, 

включенного в образовательный процесс.

Третий блок оздоровительной и профилактической деятельности в школе- 

интернате предусматривает: 

 оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для 

сопровождения оздоровительных техник;

 обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными 

возможностями (зрение, слух, осанка).

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и 

другой патологии опорно-двигательного аппарата;

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения:

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических 

нарушений;

 витаминопрофилактика;

 создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся.

 

Результаты освоения программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию 

здоровьесберегающего пространства включают: 

 повышение эффективности психологической и медицинской помощи 

обучающимся;

 снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте 

заболеваний;

Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по 

направлениям данной программы согласно положениям Стандарта проявятся в поведении 

обучающихся в виде: 

 установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей;

 осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;

 овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;

 готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
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экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;

 убеждённости в правоте выбора здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения;

 снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, 

представляющих опасность для здоровья;

 уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, 

наркотики;

 повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, 

здорового образа жизни, рациональной двигательной активности

Мониторинг: 

 диагностика состояния здоровья; составление карт прогноза и коррекции на 

каждого обучающегося;

 оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытывающим 
различные трудности в обучении, адаптации;

 отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга 

психофизического состояния);

 организация системы профессиональной деятельности всех специалистов, 

направленной на создание социально-психологических условий для успешного обучения детей 

и подростков;

 разработка специальной документации консилиумов на единой основе;

 организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка.

Основные направления мониторинга: 

 психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные результаты 

в течение полугодия и года)

 повышение   отдельных   составляющих   психического благополучия: снижение 

тревожности, рост самооценки и т.д.;

 улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий;

 учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес);

 рост показателей социализации личности, повышение социальной компетентности, 
адаптивность личности в коллективе;

 улучшение стиля воспитания и обстановки в семье.

 

Программа формирования экологической культуры у обучающихся ГКОУ ЛО 

«Школа-интернат «Красные Зори» 
 

Под экологической культурой (в широкой ее трактовке) понимается совокупность 

личностных, морально-политических установок, социально-нравственных ценностей, норм и 

требований, правил, привычек, осуществление которых обеспечивает устойчивое качество 

окружающей среды, обеспечение экологической безопасности и рациональное использование 

природных ресурсов. 

Формирование экологической культуры у обучающихся с НОДА рассматривается как 

сложный, многоаспектный, длительный процесс их приобщения к культуре взаимодействия с 

природной и социальной средой; формирования экологического сознания, ценностного 

отношения к окружающей среде, личной ответственности перед обществом за сохранение 

благоприятной окружающей среды, осознанного выполнения экологических норм и правил. 

Программа формирования экологической культуры обеспечивает формирование у 
учащихся ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» представлений об основах 

экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды. 

Цель: создание условий для формирования у учащихся ценностных ориентации, 

поведенческих норм и специальных знаний по природопользованию, реализуемых в 

экологически грамотной деятельности, формирование у детей потребности и способности в 
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реализации ценностного отношения к природе, людям и к себе как части природы. 

Экологическое воспитание призвано способствовать развитию у детей ценностного 

отношения к природе, окружающим людям и себе как части природы. Это связано с решением 

следующих задач: 

 воспитание у подростков нового экологического сознания, основанное на 

гуманном, ценностном отношении к природе.

 развитие умений, навыков и опыта применения экологических знаний в практике 

взаимодействия с окружающим миром.

 формирование культуры взаимодействия с окружающей средой – природной и 

социальной, основу которой составляют духовно-нравственные ценности.

 развитие эмоционально-чувственной сферы, эмпатии, нравственно-эстетического 

отношения к окружающей среде.

 создание условий для формирования и реализации школьником активной 

созидательной личностной позиции в экологической деятельности, готовности к 

самостоятельным продуктивным решениям в ситуациях нравственно-экологического выбора.

 

Программа направлена на формирование у учащихся следующих ценностных 

установок: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- 

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

 

Основные методы и формы работы с детьми 

Проявлению склонностей, интересов и потребностей школьников, развитию 

потребностно-мотивационной сферы способствует реализация такого педагогического условия, 

как разнообразие форм, методов и видов экологической деятельности, которые сгруппированы 

по следующим направлениям: 

  эколого-ориентированные:

 эколого-психологические тренинги,

 праздники, дискуссии,

 натуралистские мероприятия,

 экологические, деловые, имитационные игры;

  природоохранные:

 субботники,

 экологические акции,

 детское экологическое движение,

 акции по охране природы,

 посадка деревьев;

  проектно-исследовательские:

 экологические практикумы,

 олимпиады,

 коллективные творческие дела (КТД),

 летний экологический практикум,

 создание эко-проектов,

 полевая экологическая практика;
  просветительские:

 занятия,

 мониторинг окружающей среды,

 выпуск экологического листка,
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 школа юного журналиста,

 театрализованные мероприятия;

 эколого-краеведческие:

 экскурсии,

 экспедиции,

 путешествия,

 учебная экологическая тропа и др.
Содержание экологической культуры включают взаимосвязанные компоненты: 

- экологически значимые знания, от восприятия к их пониманию, осознанию и 

использованию, экологический стиль мышления; 

- экологические ценности, оценки отношения, переживания, «эмоциональный резонанс; 

- нравственный и экологический императив, этические нормы, правила, экологические 
традиции; 

- опыт созидательной, проективной эколого-оправданной деятельности; 

- природосообразные поступки в отношении природы. 

 

Виды деятельности и формы эколого-направленной деятельности: 

 развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его ближних 

окрестностях; сопоставление бытующей практики с результатами качественно иных подходов к 

выстраиванию этих отношений;

 проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов-философов, а также 

писателей и художников-пейзажистов и анималистов, пейзажных и садовых архитекторов (как 

отечественных, так и зарубежных), раскрывающих общность мира природы и мира человека;

 углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций; в этом 

же отношении могут оказаться полезными и другие богато иллюстрированные и снабженные 

научными текстами издания (а также кинофильмы), актуализирующие проблематику 

ценностного отношения к природе;

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 

(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей;

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;

 усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

целевых экскурсий, походов и путешествий по родному краю и, возможно, за границей);

 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, 

рисовании, прикладных видах искусства);

 фотографическая фиксация в городе и/или в его ближних окрестностях видов, 

представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность; 

подготовка на основе серии подобных фотографий презентации.

Предполагаемые результаты: 

 Экологически культурная личность должна обладать экологическим мышлением, 

то есть уметь правильно анализировать и устанавливать причинно - следственные связи

экологических проблем и прогнозировать экологические последствия человеческой 

деятельности. 

 Экологическое поведение личности в быту, в процессе производственной 

деятельности, на отдыхе и др., которое должно быть экологически оправданным и 

целесообразным.

 Поведение экологически культурной личности включает соблюдение и параметров 

более высокого, второго порядка: эмоциональность или, наоборот, рациональность в 

отношении к природе; обобщение или избирательность в отношении к природе; сознательное 
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или несознательное отношение к природе.

 Экологически культурная личность при познании природы и общении с ней через 

свои чувства (восхищение, радость, удивление, умиление, гнев, возмущение, сострадание и др.) 

переживает свое отношение к ней и стремится сохранить дикую природу, проявляя тем самым 

любовь к миру природы.

Мониторинг результативности программы: 

 периодические открытые совместные обсуждения и опросы происходящих перемен 

(их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.);

 оценочные суждения, зафиксированные в виде персональных характеристик, в 

качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, в виде благодарностей, 

вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого «программного 

сообщества»;

 анкетирование.

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, 

а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать 

для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у 

школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 

ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника 

в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку 

в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как 

отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 

Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных 

возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и 

комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 

задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, 

осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и 

планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-
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ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального 

взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных отношений, 

но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и 

проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей (законных представителей)  

в управление образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в 

жизни образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе 

образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом 

родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное 

участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся 

или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). 

Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических 

коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности 

(рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь 

смешанный характер.  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной помощи 

обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает 

публичную презентацию спонсора и его деятельности.  

 
2.4. Программа коррекционной работы 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с нарушениями опорно – двигательного аппарата, региональной специфики 

и возможностей ГКОУ ЛО «Школа – интернат «Красные Зори». 

При проектировании ПКР учитывается, что контингент обучающихся с 

нарушениями опорно – двигательного аппарата, получающих образование на основе 

АООП ООО (вариант 2/6.2), неоднороден по своим образовательным потребностям, 

организации общего образования, в том числе, особенностям проведения и результатам 

коррекционно – развивающей работы. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 
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уровнями образования (начальным, средним), учитывает региональную специфику и 

возможности образовательной организации. 

Программа коррекционной работы разработана на период получения основного 

общего образования и поделена на 3 раздела. 

В 1 разделе определяются: 

цель и задачи реализации ПКР 

принципы реализации ПКР, 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Во втором разделе представлены: 

направления коррекционно – развивающей работы; 

содержание работы по каждому направлению, включая требования к разработке и 

реализации Индивидуального плана коррекционно – развивающей работы (ИПКР) 

каждого обучающегося, к разработке и реализации рабочих программ специальных 

коррекционно – развивающих занятий (в соответствии с Индивидуальным планом 

коррекционно - развивающей работы обучающегося). 

В 3 разделе содержится: 

описание системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с нарушениями опорно – двигательного аппарата. 

1 раздел ПКР 

Пояснительная записка 

 

Цель Программы коррекционной работы - определение комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с нарушениями 

опорно – двигательного аппарата для успешного освоения АООП на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи Программы коррекционной работы4: 

 выявление в ходе комплексного психолого-педагогического обследования 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

опорно – двигательного аппарата, получающих образование на основе 

АООП ООО (вариант 2/6.2), их индивидуальных особенностей; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования на основе АООП ООО (вариант 2/6.2) в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с нарушениями 

опорно – двигательного аппарата, их индивидуальных особенностей (с 

учетом рекомендациями ПМПК, ИПР ребенка - инвалида, психолого- 

медико-педагогического консилиума (ПМПк) образовательной 

организации); 

 разработка и реализация Индивидуального плана коррекционно- 

развивающей работы на обучающихся с учетом рекомендаций ПМПК и 

ИПР, а также ПМПк по результатам комплексного психолого- 

педагогического обследования (школьная Служба ППМС сопровождения); 

 оказание психолого-педагогической помощи в процессе формирования 

личностных качеств, жизненных компетенций обучающихся с учетом 

выявленных индивидуальных особенностей; 

 выявление трудностей обучающихся и оказание специализированной 

психолого – педагогической помощи в достижении планируемых 

результатов обучения; 

 разработка и реализация индивидуально-ориентированных коррекционно – 

развивающих занятий в системе внеурочной деятельности с учетом 

особенностей и возможностей развития обучающихся, в достижении 

планируемых результатов основного общего образования в целом; 

 выявление у обучающихся особых способностей (одаренности) в 
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определенных видах учебной и внеурочной деятельности; создание условий, 

способствующих наиболее полноценному их развитию. 

 разработка и реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с НОДА и 
инвалидностью; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

Принципы проектирования и реализации Программы коррекционно – 

развивающей работы включают: 

принцип системности, базирующийся на единстве процессов диагностики, 

обучения и коррекции нарушений развития обучающихся с нарушениями опорно – 

двигательного аппарата; 

комплексный психолого-медико-педагогический характер сопровождения каждого 

обучающегося при взаимодействии всех специалистов образовательной организации 

(учителей-дефектологов, учителей – предметников, педагога – психолога и социального 

педагога, воспитателей, тьюторов, врачей и др.) и родителей (законных представителей), 

при необходимости, при привлечении специалистов других организаций (на основе 

сетевого взаимодействия); 

соблюдение интересов обучающихся в качественном образовании, наиболее 

полноценном личностном развитии; 

обеспечение подготовленности обучающихся к адаптации и интеграции в обществе 

на основе реализации принятых социокультурных норм и правил, в том числе, развитие 

жизненных компетенций при межличностном взаимодействии в разных видах 

деятельности (в образовательной организации, семье и в широком социуме) со 

сверстниками, детьми разного возраста и взрослыми, включая слышащих людей и лиц с 

нарушениями слуха, при использовании средств межличностного общения с учетом 

коммуникативной ситуации, достижения взаимного понимания партнерами; 

создание в образовательной организации условий, учитывающих особые 

образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно – двигательного 

аппарата, получающими образование на основе АООП ООО (вариант 2/6.2); 

активизация развития учебно-познавательной деятельности, самостоятельности 

обучающихся при решении учебных и жизненных задач, расширение их познавательных 

интересов; 

учёт психологических и социальных факторов в формировании личности; 

содействие созданию комфортной психологической и социальной ситуации развития и 

обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями каждого 

обучающегося, их особыми образовательными потребностями; приобщение детей к 

здоровому образу жизни. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Раздел «Планируемые результаты реализации Программы коррекционной работы» 

включает: 

 
 

4 Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское и др.). 
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описание достижения обучающимися сформированности конкретных качеств 

личности, жизненных компетенций, способности к социальной адаптации и интеграции в 

обществе; овладение универсальными учебными действиями (личностными. 

познавательными, коммуникативными, регулятивными); достижение планируемых 

предметных результатов; достижение планируемых результатов специальных 

коррекционно - развивающих занятий по Программе коррекционной работы; кроме этого, 

описываются результаты ПКР с обучающимися, имеющими особые способности 

(одаренность) в определенных видах учебной и внеурочной деятельности; 

анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации для дальнейшего 
обучения. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы носят индивидуально - 

дифференцированный характер. Достижения каждого обучающегося рассматриваются с 

учетом его предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с достижениями 

других обучающихся класса. 

Промежуточная аттестация достижения обучающимися первого года обучения в 

основной школе планируемых результатов Программы коррекционной работы 

предполагает проведение: 

комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся при 
переходе на ступень основного общего образования (в начале учебного года) или при 

поступлении в образовательную организацию, а также не реже одного раза в полугодие5; 

систематических педагогических наблюдений (в учебной и внеурочной 

деятельности); 

мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания (проводится 

при переходе на ступень основного общего образования (в начале учебного года) или при 

поступлении в образовательную организацию, а также не реже одного раза в полугодие); 

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических 

работников, родителей (их законных представителей), общественности (проводится при 

переходе на ступень основного общего образования (в начале учебного года) или при 

поступлении в образовательную организацию, а также не реже одного раза в полугодие). 

 

Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов ПКР 

проводится следующими педагогическими и медицинскими работниками: педагогом - 

психологом, социальным педагогом, учителями – логопедами, инструктором ЛФК, 

учителями – предметниками, инструктором ЛФК, учителем – логопедом, классными 

руководителями и др. 

В процессе изучения результатов ПКР используются современные диагностические 

методики и материалы мониторинга, разрабатываемые каждым педагогическим 

работником образовательной организации в соответствии с его функциональными 

обязанностями, а также портфолио достижений обучающегося. 

При оценивании результатов коррекционной работы используется накопительная 

оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, оценка на основе 

его портфолио достижений, а также оценка в соответствии с критериями, определенными 

в каждой методике психолого–педагогического обследования. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов Программы 

коррекционной работы принимает психолого – педагогических консилиум 

образовательной организации на основе анализа материалов комплексного изучения 

каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения. 

 

2 раздел ПКР 

Направления Программы коррекционной работы включают: 

 диагностическое, 

 коррекционно-развивающее, 

 консультативное, 

 информационно-просветительское. 
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Эти направления раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации. 

Содержание Программы коррекционной работы определяются с учетом 

рекомендаций ПМПК, ИПР каждого обучающегося на основе решения психолого – 

педагогического консилиума образовательной организации, базирующегося на 

результатах комплексного психолого – педагогического обследования детей. 

Содержание психолого - педагогического сопровождения обучающихся в 

соответствии с направлениями Программы коррекционной работы включает: 

 

Диагностическое направление: 

проведение комплексного психолого - педагогического обследования обучающихся 

при переходе на ступень основного общего образования (в начале учебного года) или при 

поступлении в образовательную организацию с целью выявления их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей; 

проведение систематического мониторинга (текущий и промежуточный контроль) 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательной 

программы, в том числе, ПКР; 

проведение систематического мониторинга социальной ситуации и условий 

семейного воспитания. 

Диагностическое направление реализуется педагогом – психологом, социальным 

педагогом, учителем – логопедом, учителями – предметниками, тьютором и другими 

педагогическими работниками. 

Комплексное психолого - педагогическое обследование включает: 

изучение индивидуальных особенностей личности обучающегося, резервов ее 

развития, в том числе, самооценки личности с учетом собственных возможностей, 

способностей и ограничений; познавательных возможностей и интересов обучающихся с 

нарушениями опорно – двигательного аппарата, резервов их развития; стремления детей к 

личностному саморазвитию, осуществлению межличностного взаимодействия в 

коллективе сверстников (в процессе учебной и внеурочной деятельности), а также с 

детьми разного возраста и взрослыми в образовательной организации и вне ее на основе 

взаимного уважения, толерантности, соблюдения социально значимых нравственно – 

этических норм; сформированности оценочного отношения к своему поведению и 

поступкам, а также к поведению и поступкам других, готовности прийти на помощь, 

проявить внимание и доброжелательность; готовности к участию в жизни семьи, 

образовательной организации, города; мотивации к активной учебно-познавательной 

деятельности, к здоровому образу жизни и др.; интересов обучающихся в связи с 

профоориентационной работой; 

изучение овладения обучающимися универсальными учебными действиями; 

выявление достижения обучающимися предметных результатов обучения, причин 

возникновения у них трудностей в обучении и развитии; 

выявление особых способностей/потребностей (одаренности/ пробелов и 

отставания по программе) в определенных видах учебной и внеурочной деятельности и 

др. 

Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения о АООП, социальной ситуации и 

условий семейного воспитания обсуждаются и утверждаются на заседании ПМПк 

образовательной организации, отражаются в соответствующих рекомендациях, в том 

числе, при необходимости, в консультировании обучающегося в других организациях 

образования и здравоохранения. 

 

 
5 Невыполнение ИПКР в течение полугодия обсуждается на психолого-медико-педагогическом консилиуме 

школы-интерната. 
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На основе полученных результатов комплексного обследования для каждого 

обучающегося составляется психолого-педагогическая характеристика и представление 

педагога на школьный психолого-медико-педагогический консилиум. 

 

Коррекционно – развивающая работа. 

Коррекционно – развивающая работа в системе реализации АООП ООО (вариант 

2/6.2) базируется на разработке следующей учебно-методической документации: 

индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы, разработанных для 

каждого обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

рабочих программах учебных предметов и планов каждого урока, проектируемых 

на основе личностно – ориентированного и индивидуально – дифференцированного 

подхода с учетом особенностей каждого обучающегося с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата; 

рабочих программах специальных занятий по «Программе коррекционной работы», 

включенных во внеурочную деятельность (по решению школьного психолого- 

педагогического консилиума на основе Индивидуального плана жизнеустройства ребенка 

и индивидуального маршрута сопровождения на учебный год (школьная Служба ППМС 

сопровождения) с каждым обучающимся) и направленных на обеспечение наиболее 

полноценного развития детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, их 

социальную адаптацию, преодоление трудностей в достижении планируемых результатов 

обучения; 

планах работы педагога – психолога, социального педагога, учителя – логопеда и 

др., проектируемых с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 

программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе индивидуально – 

дифференцированного подхода. 

Индивидуальные планы коррекционно-развивающей работы обучающихся 

обсуждаются на заседании психолого-педагогического консилиума ГКОУ ЛО «Школа – 

интернат «Красные Зори», ведутся систематически в картах обучающихся, которым 

рекомендованы занятия со специалистами по заключению ПМПК. Индивидуальные  

планы жизнеустройства ребенка утверждаются директором школы в начале  учебного 

года. 

 Направления коррекционно-развивающей работы педагогов и специалистов 

школы – интерната в зависимости от его индивидуальных особенностей, 

могут включать: 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- 

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

 развитие личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения; 

 развитие форм и навыков межличностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (в том 

числе, на основе ИКТ), способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

 социально-педагогическую защиту ребенка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах; 

 преодоление существенных трудностей в овладении предметными 

компетенциями, универсальными учебными действиями. 

Указанные направления ПКР реализуются педагогом – психологом, социальным 

педагогом, учителем – логопедом, учителями – предметниками и другими 

педагогическими и медицинскими работниками школы - интерната. 

С учетом направлений коррекционно-развивающей работы определяются 

содержание обучения и его организационные формы (индивидуальные занятия, парами, 
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малыми группами и др. с указанием фамилий обучающихся, участвующих в групповых 

занятиях – ведение журналов специалистами), а также педагогические работники, 

реализующие данное содержание, планируемые результаты коррекционной работы. 

Специальные занятия по «Программе коррекционной работы» могут проводиться 

индивидуально, парами или малыми группами. 

Направления и формы организации занятий (индивидуально, парами, малыми 

группами) могут изменяться по решению психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации, в том числе, в течение учебного года, с учетом результатов 

мониторинга достижения каждым обучающимся планируемых результатов 

Индивидуальной программы коррекционно-развивающей работы. 

При составлении расписания применяется равномерное распределение 

специальных занятий в процессе внеурочной деятельности обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в течение учебной недели; продолжительность одного 

коррекционно – развивающего занятия – 20-40 минут. 

Рабочие программы коррекционно-развивающих занятий разрабатывают 

педагогические работники, участвующие в их проведении. 

Рабочие программы коррекционно-развивающих занятий включает следующие 

разделы: 

1. Пояснительная записка. 

 Цели и задачи образовательно-коррекционной работы 

 Описание места коррекционно – развивающих занятий в учебном плане 

 Содержание учебного предмета 

 Организационные формы проведения занятий 

 Специальные условия реализации дисциплины 

2. Планируемые результаты обучения: 

 Личностные результаты 

 Метапредметные результаты 

 Предметные результаты 

3. Примерное тематическое планирование обучения / коррекции. 

В разделе тематическое планирование указываются разделы календарно–тематического 

плана, направления (разделы работы), темы, примерный материал, примерное количество 

часов, характеристика деятельности обучающихся 

4. Оценивание планируемых результатов обучения 

Стартовая диагностика (входное оценивание) – описание методик обследования, анализа и 

оценки полученных результатов. 

Текущий учет достижения планируемых результатов – проводится на каждом занятии. 

Мониторинг достижения планируемых результатов в конце каждого полугодия - описание 

методик обследования, анализа и оценки полученных результатов. 

 

Консультативная работа. 

Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся и их семей по вопросам образования и 

социализации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, повышение уровня 

родительской компетентности и активизацию роли родителей в воспитании и обучении 

ребенка. 

Консультативная работа включает: 
выработку совместных рекомендаций специалистами, работающими в 

образовательной организации, и родителями (законными представителями) по реализации 

основных направлений коррекционно-развивающей работы с каждым обучающимся, 

выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов образования и др.; 

оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-развивающей 

работы во внешкольное время. 

В консультативной работе принимают участие все педагогические работники 

образовательной организации. 
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Информационно-просветительская работа. 

Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особыми образовательными потребностями детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата, обеспечению наиболее полноценного образования и развития, 

созданию необходимых условий для социальной адаптации и интеграции в обществе, их 

правам и обязанностям и др. 

Информационно-просветительская работа проводится с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), с педагогическими и другими работниками 

образовательных или иных организаций, включая организации дополнительного и 

профессионального образования, социальной сферы, здравоохранения, правопорядка, 

представителями общественности и др. 

 

3 раздел ПКР 

3 раздел ПКР содержит описание системы комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата. 

На подготовительном этапе разработки ПКР каждого специалиста определяется 

нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав классов, 

их особые образовательные потребности; изучаются результаты обучения детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата на ступени начального общего образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, организация и механизм 

реализации Программы коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые 

результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы 

представляются педагогами и специалистами в рабочих программах, картах развития 

обучающихся. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза ПКР, возможна 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации ПКР на психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации, методических объединениях педагогических 

работников; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба комплексного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата. 

Одним из условий комплексного сопровождения обучающихся является тесное 

взаимодействие педагогических работников и других специалистов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую 

стратегическую направленность коррекционно-развивающей работы, реализующийся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, которую осуществляют 

педагогические работники, а также медицинские работники образовательной организации, 

специалисты организаций дополнительного образования, социальной защиты, 

здравоохранения и др., общественных институтов. 

Механизм реализации Программы коррекционной работы раскрывается в учебном 

плане, во взаимосвязи ПКР, Индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы 

и рабочих программах специальных занятий, во взаимодействии внутри образовательной 

организации, в сетевом взаимодействии с образовательными организациями в 

многофункциональном комплексе. Взаимодействие специалистов предполагает 

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; многоаспектный анализ личностного и 

познавательного развития обучающегося; составление комплексных индивидуальных 

программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 
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речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

Коррекционная работа реализуется во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: на уроках и в процессе внеурочной деятельности. На 

каждом уроке учитель-предметник проектирует содержание учебного материала и 

адаптирует его с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, использует специальные методы и приемы 

обучения. На уроках планируются и решаются коррекционно-развивающие задачи. 

Коррекционно-развивающая  направленность  образовательного процесса 

реализуется и в процессе внеурочной деятельности, в том числе, при проведении 

специальных занятий специалистами - учителем-дефектологом, педагогом-психологом и 

др., по индивидуально ориентированным программам. При проектировании и проведении 

занятий учитывается возможность их организации индивидуально, парами, малыми 

группами при комплектовании из обучающихся одного класса, а также параллели классов. 

При организации  дополнительного образования на основе адаптированных 

программ разной направленности (художественно-эстетической, оздоровительной и др.) 

осуществляется коррекционно-развивающая работа с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с  нарушениями опорно-двигательного аппарата, их 

индивидуальных особенностей. В   процессе внеурочной деятельности обогащается 

социальная практика обучающихся, расширяется их взаимодействие с детьми разного 

возраста и взрослыми в различных видах деятельности. 

В образовательной организации, с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, педагогическими 

работниками совместно с детьми и их родителями (законными представителями) могут 

быть разработаны индивидуальные учебные планы. 

 

Программа психологического сопровождения обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(первый год обучения в основной школе, вариант 6.2) 

 

Необходимость индивидуальных и малогрупповых занятий с психологом 

обусловлены тем, что у обучающихся с НОДА часто возникают негативные переживания, 

связанные с осознанием имеющегося нарушения и ограничением жизнедеятельности. Эти 

переживания приводят к реакциям пассивного и активного протеста, невротическим 

реакциям, декомпенсациям акцентуаций характера. У части обучающихся с НОДА 

формируется неадекватная самооценка, что становится источником нереальных 

профессиональных намерений. Эти негативные проявления в формировании личности 

обучающихся с НОДА должны быть скорректированы в ходе занятий с психологом. 

Занятия с психологом организуются в соответствии с рекомендацией ПМПК. 

Цель коррекционной работы психолога – коррекция и профилактика 

когнитивных и личностных нарушений у обучающихся с НОДА. 

Задачи коррекционной работы психолога: 

психологическое изучение когнитивных процессов, особенностей личности, 

межличностных отношений; 

психологическая коррекция и профилактика нарушений когнитивных процессов; 

психологическая коррекция и профилактика нарушений негативных особенностей 

личности; 

участие психолога в профориентационной работе; 

психологическое консультирование участников образовательного процесса; 

психологическая помощь семье обучающегося с НОДА. 
 

Направления работы с педагогом-психологом зависят от особенностей и тяжести 

проявлений личностной декомпенсации. Требования к результатам освоения Программы 

определяются индивидуально для каждого обучающегося. 
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Планируемы результаты реализации программы коррекционной работы: 

- адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации; 

- динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития обучающегося с 

НОДА; 

- оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся с НОДА; 

- нормализация родительско-детских отношений, как коррекция недостатков 

семейного воспитания. 

Методы оценки эффективности реализации программы: экспериментально- 

психологические исследования, тестирования, опросы, анкетирования. 

 

Программа логопедической работы 

с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(первый год обучения в основной школе, вариант 6.2) 

 

Необходимость логопедической работы с обучающимися первого года обучения в 

основной школе с НОДА обусловлена тем, что: 

у большинства обучающихся с НОДА отмечаются дизартрические 

(речедвигательные) нарушения различной степени тяжести (стертая или умеренно 

выраженная дизартрия); они обуславливают нарушение общей разборчивости речи, что 

приводит к коммуникативным трудностям. 

у многих обучающихся наблюдается недоразвитие устной речи (общее 

недоразвитие речи II или III уровня речевого развития), нарушена связная речь. 

Часто у обучающихся отмечаются дислексия и дисграфия, они испытывают 

трудности в овладении навыками чтения и письма. 

у детей с НОДА не наблюдается четкой взаимосвязи между тяжестью 

двигательных, психических и речевых нарушений. 

Основная цель логопедической работы с обучающимися на первом году обучения в 

основной школе с НОДА – выявление и преодоление нарушений речевого развития, а 

также дальнейшее развитие устной и письменной речи, совершенствование коммуникации 

обучающихся с НОДА для успешного усвоения академического компонента 

образовательной программы. 

В структуре программы коррекционно-логопедической работы в варианте 6.1. 

(основное образование) для обучающихся с НОДА выделяются следующие задачи: 

 Развитие коммуникативных навыков. 

Формирование новых форм общения, соответствующих среднему школьному 

возрасту. Развитие и тренировка различных коммуникативных умений. 

Формирование умения решать актуальные образовательные и житейские задачи, 

используя различные виды коммуникации как средства достижения цели. 

Развитие вербальной (устной) коммуникации. Развитие способности к словесному 

самовыражению на актуальном уровне, соответствующем возрасту и развитию ребёнка. 

Развитие умения начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, завершить разговор; получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Обучение адекватной передаче информации. 

 Коррекция нарушений речи. 
Развитие лексико-грамматических навыков экспрессивной речи и коррекция ее 

нарушений. Развитие связной речи. 
Улучшение общей разборчивости речевого высказывания для того, чтобы 

обеспечить обучающемуся лучшее понимание его речи окружающими. 

Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков речи. 
Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата 

(спастического пареза, гиперкинезов, атаксии). Развитие артикуляционной моторики. (В 



166 
 

более легких случаях – нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного 

аппарата). 

Развитие произвольного контроля над положением и движением мышц 

артикуляционного аппарата; произвольных мимических, губных и язычных движений. 

Подавление синкинезий, уменьшение гиперсаливации (повышенного слюнотечения). 

Развитие речевого дыхания, голоса и просодики. Формирование силы, 

продолжительности, звонкости, управляемости голоса в речевом потоке. Формирование 

синхронности речевого дыхания, голоса и артикуляции. 

Развитие фонематического восприятия, звукового  анализа и синтеза. Развитие 

умения дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

 Коррекция нарушений чтения и письма. 

Развитие способности к осмысленному чтению и письму. 

Развитие умения сознательно, правильно читать и осмысленно воспринимать 

прочитанное. 

Развитие умения анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом и 

синтаксическом уровне. 

Развитие зрительно-пространственных функций и коррекция их нарушений. 

Совершенствование двигательного навыка письма. Развитие динамических 
моторных функций. 

В содержание профессиональной деятельности логопеда входит диагностическая, 

коррекционно-развивающая, организационно-методическая, консультативно- 

просветительская работа. 

Диагностическое направление логопедической работы включает в себя углубленное 

изучение ребенка с НОДА, выявление индивидуальных особенностей речевого развития. 

Первичное логопедическое обследование позволяет судить об уровне речевого развития 

ребенка с НОДА, о сформированности коммуникативных навыков. Оно позволяет 

сформулировать основные направления, содержание и методы коррекционно- 

логопедической работы с обучающимися с НОДА. В процессе осуществления 

логопедической помощи ребенку предусматривается промежуточное логопедическое 

обследование, позволяющее скорректировать имеющуюся индивидуально- 

ориентированную программу коррекционно-логопедического воздействия и акцентировать 

внимание на наиболее стойких проблемах речевого развития ребенка (как в устной, так и в 

письменной речи). Итоговая диагностика должна представлять собой углубленное 

логопедическое обследование, охватывающее все компоненты речевой системы и 

выявляющее их сформированность. Логопеду в каждом случае очень важно выявить 

ведущую структуру и механизм нарушения для разработки дифференцированных 

коррекционно-логопедических мероприятий. 

Коррекционно-развивающее направление логопедической работы включает в себя 

реализацию коррекционно-развивающих программ с учетом возраста и особенностей 

развития обучающихся, структуры речевого дефекта. Содержание коррекционно- 

логопедических занятий определяется логопедом в зависимости от структуры речевых и 

двигательных нарушений каждого обучающегося. 

В содержание данного направления входят следующие аспекты: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с НОДА  методик и приемов 
логопедической работы в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

– организация и проведение индивидуальных и групповых занятия по коррекции 

нарушений устной и письменной речи, а также развитию коммуникативных навыков детей 

с НОДА. 

Особенностью логопедической работы является строгое соблюдение 

ортопедического режима во время проведения логопедических занятий. Логопед должен 

постоянно следит за осанкой ребенка, правильным положением конечностей. При 
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возникновении нежелательных патологических двигательных реакций логопед 

способствует их преодолению путем пассивно-активных движений. 

При проведении коррекционно-логопедических занятий необходима широкая опора 

на все анализаторные системы (слуховую, зрительную, кинестетическую), 

способствующие развитию межанализаторных связей. Это особенно важно в работе над 

коррекцией нарушений звукопроизношения, которая обязательно проводится перед 

зеркалом. 

Наибольшую специфику имеет логопедическая работа по формированию 

звукопроизношения и коррекции нарушений произносительной стороны речи у детей с 

церебральным параличом. При развитии произносительной стороны речи используются 

дифференцированный логопедический массаж (расслабляющий и стимулирующий), 

пассивная и активная артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, голосовые 

упражнения. При проведении дыхательной гимнастики предусматривается включение 

упражнений, построенных на сочетании движений туловища и конечностей с 

произнесением звуков. Комплексы этих упражнений подбираются индивидуально в 

зависимости от двигательных и речевых возможностей детей. Голосовые упражнения 

направлены на формирование у детей произвольного изменения силы, тембра голоса, 

длительности звучания, тренировку голоса в произнесении различного речевого  

материала. 

Организационно-методическое направление работы логопеда заключается в 

разработке индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих программ, 

подборе дидактических и методических материалов, а также ведении документации. 

На протяжении учебного года логопед ведет следующую документацию: 

речевая карта на каждого ребенка с НОДА, имеющего речевые нарушения; 

перспективный план работы с ребенком (на месяц, четверть, год); 

индивидуальные тетради на каждого ребенка; 

журнал посещаемости логопедических индивидуальных и групповых занятий; 

план консультативно-методической работы с учителями; 

план работы с родителями; 

годовой отчет о результатах работы. 
Учитель - логопед готовит необходимые для занятий дидактические и методические 

пособия и применяет эти пособия с учетом речевых, двигательных и познавательных 

возможностей детей, обращая особое внимание на нарушения зрительно-моторной 

координации и пространственные нарушения. 

Консультативно-просветительское направление работы включает: 

индивидуальное и групповое консультирование семьи по вопросам речевого 

развития и коммуникации детей, формирования психолого-педагогической 

компетентности родителей (или законных представителей), задействованных в 

инклюзивном процессе, по вопросам онтогенеза устной и письменной речи, проявлений 

нарушений речевой системы, подбора простейших приемов логопедической работы по 

коррекции речевых нарушений у детей; 

консультирование педагогов и других участников образовательного процесса по 

вопросам речевого онтогенеза и дизонтогенеза, создания речевой развивающей среды, 

возникающим проблемам, связанным обучением ребенка с НОДА в процессе реализации 

инклюзивной практики. 

Логопед дает рекомендации по включению коррекционных компонентов в 
различные формы образовательного процесса. 

Планируемые результаты реализации программы логопедической работы: 

Адаптация обучающегося с НОДА к условиям образовательной организации и 

усвоение им программы основного образования. 

Уменьшение степени выраженности речевых нарушений (в более легких случаях – 

преодоление нарушений речевого развития). 
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Улучшение овладения родным (русским) языком. 

Планируемые результаты реализации программы коррекционно-логопедической 

работы должны уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей обучающихся. 

 

 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования  
(вариант  6.2)  

 

Пояснительная записка к учебному плану 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

Учебный план ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» на 2020 – 2021 учебный год 

сформирован в соответствии с требованиями и на основании следующих нормативно – 

правовых документов: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО);  

Порядка 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; 

Приказ Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 10 

августа 2005 года № 560 «Об утверждении регионального базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Ленинградской области»; 

Приказа Министерства просвещения РФ от 28.012.2018 г. №345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования;  

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - 

СанПиН 2.4.2.3286-15); 

распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»; 

распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»;  

методические рекомендации «О формировании учебных планов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, в соответствии с ФГОС основного общего образования 

(переход с ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ на ФГОС основного 

общего образования) на 2020/2021 учебный год». 
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Учебный план основного общего образования в 2020 – 2021 учебном году в соответствии 

с ФГОС ООО реализуется в V-IX классах (образовательных организаций, не участвовавших в 

апробации). 5-6 классы в соответствии с письмом заместителя Министра просвещения 

Российской Федерации В.С. Басюк от 14.08.2020 № ВБ-1612/07 «О программах основного 

общего образования» и ФГОС ООО обучается с учетом проекта примерной АООП ООО 

(вариант 6.2). На уровне ООО, с учетом пролонгации, 10 а и 10 б классы в 2020 – 2021 учебном 

году обучаются по ФБУП 2002 года. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований ФГОС основного общего образования (ООО – далее), определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения) АООП ООО. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Распределены формы промежуточной аттестации на 

каждый класс (сроки промежуточной итоговой аттестации установлены в годовом календарном 

графике). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений, реализующих АООП ООО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию АООП ООО): 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений выделены часы на 

предметную область «Родной язык и родная литература», предметы: «Родной язык» - 1 час, 

«Родная литература» - 1 час. ОБЖ – введен 1 час с 7 класса, что может повысить эффективность 

социализации обучающихся, воспитанников с ОВЗ и инвалидностью. Физическая культура – 

уроки проходят 3 раза в неделю, с учетом особенностей развития обучающихся с НОДА. 

В соответствии с требованием ФГОС ООО введен с 6 класса Второй иностранный язык 

(Французский язык – выбор обучающихся и их родителей (законных представителей)) в 6 

классе – 2 час; в 7 классе – 2 часа, в 8 классе – 2 часа, в 9 классе – 2 часа.  

На уровне ООО планируется следующее распределение часов (в 5 классе не изучается 

Второй иностранный язык):  

Классы  Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во часов 

в год 

6 класс 2 68 

7 класс 2 68 

8 класс  2 68 

9 класс 2 68 

10 класс 2 68 

Итого за уровень: 340 

 

Изучение учебного предмета «Технология» на уровне основного общего образования 

построено по модульному принципу. Каждое направление включает базовые  
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и инвариантные разделы. Выбор направления обучения не проводиться  

по гендерному признаку, а исходит из образовательных потребностей и интересов 

обучающихся с НОДА и с сочетанными дефектами. Изучение учебного предмета 

«Технология» призвано обеспечивать: 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов;  

 формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС ООО и 

предусматривает знание обучающимися основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. ОДКНР как предмет 

реализуется в 5 классе, и является логическим продолжением предмета ОРКСЭ, изучаемого в 

4 классе, на уровне НОО. Предметная область ОДНКНР (Приказом Минобрнауки России от 

31.03.2014 г. № 253 определены учебники, которые используются при изучении предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры России»). 

Предмет ФБУП 2002 г. из «Обществоведение» переименован в «Обществознание 

(включая экономику и право)» на основании Приказа Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 10 августа 2005 года № 560 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Ленинградской 

области».  

На уровне основного общего образования в ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

пролонгирован срок обучения: изучение предмета «физика» начинается с 8 класса, а предмета 

«химия» с 9 класса и по окончании ООО АООП реализуется в полном объеме часы, 

предусмотренные на данные предметы годом ранее перераспределяются в часть, учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий), реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не превышает 

гигиенические требования к максимальному общему объему недельной нагрузки 

обучающихся с ОВЗ, установленной СанПиН 2.4.2.3286-15 и требований ФГОС ООО. 
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности на уровне основного общего образования  

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

(в соответствии с ФГОС ООО, на основе проекта АООП ФГОС ОВЗ) 

(вариант 6.2) 

(нормативный срок освоения 6 лет) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

5 Б 6Б 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 3 3 6 

Литература 2 2 4 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 2 
4 

Математика и 

информатика 
Математика 5 

5 10 

Общественно- История  2 - 2 
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научные предметы История России.  - 1 1 

Всеобщая 

история 
- 

1 1 

Обществознание - 1 1 

География 1 1 2 

Естественнонаучны

е предметы 
Биология 

1 1 2 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 2 

Музыка  1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

2 2 4 

Итого: 21 22 43 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений при 5-

дневной учебной неделе 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 2 2 4 

Родная 

литература 
1 

1 2 

Иностранные 

языки  

Второй 

иностранный 

язык 

(французский) 

- 2 2 

Филология 

Иностранный 

язык 

(английский) 

1 1 

2 

Технология  Технология  2 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1 - 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
1 1 2 

Итого:  8 8 16 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 30 59 

 

Внеурочная деятельность 

В неделю 5 б 6 б Всего  
1. Коррекционно-развивающие занятия 

(индивидуальные, подгрупповые), исходя 

из программы коррекционной работы) 

5 5 10 

2. Другие направления внеурочной 
деятельности 

5 5 10 

Итого: 10 10 20 

 

Годовой  учебный план основного общего образования 
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(в соответствии с ФГОС основного общего образования, на основе АООП ФГОС ОВЗ) 

(для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата  

и задержкой психического развития) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

5 Б 6Б 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 102 102 204 

Литература 68 68 136 

Иностранный 

язык 

(английский) 

68 68 

136 

Математика и 

информатика 
Математика 170 

170 340 

Общественно-

научные предметы 

История  68 - 68 

История России.  - 34 34 

Всеобщая 

история 

- 34 34 

Обществознание - 34 34 

География 34 34 68 

Естественнонаучны

е предметы 
Биология 

34 34 68 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
34 34 68 

Музыка  34 34 68 

Технология Технология 34 34 68 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

68 68 136 

Итого: 714 748 1462 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений при 5-

дневной учебной неделе 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 68 68 136 

Родная 

литература 
34 34 

68 

Иностранные 

языки 

Второй 

иностранный 

язык 

(французский) 

- 68 68 

Филология 

Иностранный 

язык 

(английский) 

34 34 

68 

Технология  Технология  68 34 102 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

34 - 34 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
34 34 68 



173 
 

Итого:  272 272 544 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

986 1020 2006 

Внеурочная деятельность 

За год 5 б 6 б Всего  

1. Коррекционно-развивающие занятия 
(индивидуальные, подгрупповые), исходя 

из программы коррекционной работы) 

170 170 340 

2. Другие направления внеурочной 
деятельности 

170 170 340 

Итого: 340 340 680 

 

Недельный и годовой учебные планы 

 основного общего образования  

(ФГОС ООО, с учетом проекта АООП ФГОС ОВЗ) 

Вариант 6.2 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX X Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 3 3 3 2 3 3 17 

Литература 2 2 1 1 1 1 8 

Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5     10 

Алгебра   3 3 3 3 12 

Геометрия   2 2 2 2 8 

Информатика   1 1 1 1 4 

Общественно-научные 

предметы 

История России 1 1 1 1 1 1 6 

Всеобщая история 1 1 1 1 1 1 6 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 1 1 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    2 2 2 6 

Химия     2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 2 9 

Искусство Музыка 1 1 1 1   4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  

 

4 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 
1 

3 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 12 

Итого: 21 22 23 26 26 26 144 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 2 2 1 1 1 1 8 

Родная литература 1 1 1 1 1 1 6 
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Иностранные языки Второй иностранный 

язык (французский) - 2 2 2 2 
2 

10 

Филология Иностранный язык 

(английский)  1 1 1 1 1 
1 

6 

Технология Технология  2 1 2 1 1 1 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 1     

 

1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 1 1 1 1 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   1   
 

1 

Итого:   8 8 9 7 7 7 46 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 30 32 33 33 

33 

190 

 
Внеурочная деятельность 

В неделю  V VI VII VIII IX X Всего  
1. Коррекционно-развивающие занятия 

(индивидуальные, подгрупповые), исходя из 

программы коррекционной работы) 

5 5 5 5 5 5 30 

2. Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 5 30 
Итого: 10 10 10 10 10 10 60 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX X Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 102 102 102 68 102 102 578 

Литература 68 68 34 34 34 34 272 

Иностранный язык 68 68 68 68 68 68 408 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170     340 

Алгебра   102 102 102 102 408 

Геометрия   68 68 68 68 544 

Информатика   34 34 34 34 136 

Общественно-

научные предметы 

История России  34 34 34 34 34 34 204 

Всеобщая история 34 34 34 34 34 34 204 

Обществознание  34 34 34 34 34 170 

География 34 34 68 68 34 34 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    68 68 68 204 

Химия     68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 68 306 

Искусство Музыка 34 34 34 34   136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 

 

 

136 

Технология Технология 34 34 34 34 34 34 204 
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Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    

34 34 34 

102 

Физическая 

культура 68 68 68 68 68 68 408 

Итого: 714 748 782 884 884 884 4930 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 68 68 34 34 34 34 272 

Родная литература 34 34 34 34 34 34 204 

Иностранные языки Второй иностранный 

язык (французский) - 68 68 68 68 68 340 

Филология Иностранный язык 

(английский)  
34 34 34 34 34 34 

204 

Технология Технология  68 34 68 34 34 34 272 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34 

    

 34 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 34 34 34 34 34 34 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности   

34 

  

 34 

Итого:   272 272 306 238 238 238 1564 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 

1122 

6460 

Внеурочная деятельность 

В неделю  V VI VII VIII IX X Всего  
1. Коррекционно-развивающие занятия 

(индивидуальные, подгрупповые), исходя из 

программы коррекционной работы) 

170 170 170 170 170 170 1020 

2. Другие направления внеурочной 
деятельности 

170 170 170 170 170 170 1020 

Итого: 340 340 340 340 340 340 2040 

 

Формы промежуточной аттестации по итогам каждого класса  

 

Учебные 

предметы и 

классы  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 

Русский язык  Контроль

ный 

диктант  

Контрольн

ый диктант  

Контрольн

ый диктант  

Списыван

ие с 

заданием  

КПИ КПИ 

Литература  Тест  Собеседование  

Родной язык Диагностическая работа - - 

Родная 

литература  

Тест  - - 

Иностранный 

язык 

(английский)  

Контрольная работа КПИ КПИ 

Второй 

иностранный 

язык 

Контрольная работа - - 
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(французский)  

Математика  Контроль

ная 

работа 

Контрольн

ая работа 

- - КПИ КПИ 

Алгебра - - Контрольн

ая работа  

Контроль

ная работа  

- - 

Геометрия  - - Контрольн

ая работа  

Контроль

ная работа  

- - 

Информатика и 

ИКТ 

- - Практическая работа 

История Тест Тест Тест Тест Тест КПИ 

Обществознани

е  

Тест Тест Тест Тест Тест КПИ 

География  Тест, 

контурная 

карта 

Тест, 

контурная 

карта 

Тест, 

контурная 

карта 

Тест, 

контурная 

карта 

КПИ КПИ 

Физика  - - -  Контрольная работа 

Химия  - - - - Контрольная работа 

Биология  Тест  Тест Тест Тест Тест Тест 

Искусство 

(музыка и ИЗО) 

Творческ

ий проект 

(работа)  

Творческий 

проект 

(работа)  

Творческий 

проект 

(работа)  

Творчески

й проект 

(работа)  

Творчески

й проект 

(работа)  

Творчески

й проект 

(работа)  

Технология  Творческа

я работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческа

я работа 

Творческа

я работа 

Творческа

я работа 

ОБЖ - - Тест  Тест - Тест 

Физическая 

культура  

Выполнение нормативов, с учетом физических возможностей / выполняют 

тест) 

 
 

3.2. Годовой календарный учебный график на 2020-2021 

 

1. ГКОУ ЛО «Школа-интернат, реализующая адаптированные общеобразовательные 

программы, «Красные Зори» в 2020 – 2021 учебном году осуществляет образовательную 

деятельность по следующим адаптированным основным общеобщеобразовательным 

программам: 

 АООП ООО (НОДА) в соответствии с ФГОС ООО с ориентировкой по ФГОС ОВЗ 

вариант 6.2– срок освоения 6 лет 

 

o Дополнительные образовательные программы, внеурочная деятельность  реализуются по 

5 направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное 

- духовно – нравственное 

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное. 

 

2.   Продолжительность учебного года: 

 V –IX, XI   классы –  34 учебные недели; 

 X,XII классы – 33 учебные недели (без учета ГИА) 

 Начало учебного года  

  учебный год начинается с 01 сентября 2020 г.; 

Окончание учебного года 

 24 мая 2021   -    в   10-х и 12 классах 
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 28 мая 2021    -   во  5-9, 11 классах 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

П 

 

п

П

ро

до

л

ж

ит

ельность каникул в течение учебного года: 

 

Учебная 

четверть  
                                         дата   

продолжительность 

Начало 

каникул 

 

Окончание 

каникул 

Количество дней 

Осенние 26.10.2020 03.11.2020 9 дней 

Зимние 28.12.2020 10.01.2021 14 дней 

Весенние 22.03.2021 28.03.2021 8 дней 

Летние 29.05.2021  31.08.2021 

 

 

 

 4. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: школа 

работает в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 

5. Регламентирование образовательной деятельности на год: учебные занятия 

начинаются в 09.00 часов утра.  

Сменность: 1 смена. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение всей учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня  следующий: 

 для обучающихся V- VI классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся VII – X классов – не более 7  уроков.  

Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в V классах – 2 

ч, в VI – VIII классах – 2,5 ч, в IX – X классах – до 3,5 ч. 

Продолжительность уроков  в школе-интернате составляет во 5-12 классах 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет  10 минут, 2 перемены по 20 минут.  

Дополнительные кружковые занятия проводятся после перерыва в 45 минут, после 

последнего урока; их продолжительность составляет 40 минут. 

 

6. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения  Адаптированных 

основных общеобразовательных программ: на первом и втором уровнях общего образования – 

за четверти, на третьем уровне общего образования  – за полугодия. Проведение 

промежуточной и  итоговой аттестации регулируется локальной нормативной базой:  

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

(принято педагогическим советом, протокол  № 4 от 29.03.17, утверждено приказом директора 

№34 от    30.03.2017 г.) 

Для проведения промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся переводных 

классов установлены сроки с 19.04.2021 г. по 19.05.2021 г. Формы промежуточной 

Учебная 

четверть  
                                          дата продолжительность 

Начало четверти Окончание четверти Количество учебных 

недель 

 I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 недель 

II четверть 05.11.2020 27.12.2020 7 недель 

III четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 недель 

 IV четверть 29.03.2021 24.05.2021 – 10, 12 кл.  

28.05.2021 -  5-9, 11  

кл. 

8 недель (без учета 

ГИА) 

9 недель  
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(итоговой) аттестации закреплены в учебном плане на 2020 – 2021 учебный год. 

 

8.   Последний звонок проводится 24 мая 2021 г. 

 

9.  Праздничные дни в течение 2020 – 2021 учебного года: 

 4 ноября 2020 г.  – День народного единства 

 1-8 января – Новогодние каникулы 

 7 января – Рождество Христово 

 23 февраля – День защитника Отечества 

 8 марта – Международный женский день 

 1 мая – Праздник Весны и Труда 

 9 мая – День Победы 

 

10.  Расписание звонков для  V– IX классов: 

 

№ урока Время урока  Перемена  

1 9.00 – 9.40 9.40 – 9.50 (10 мин.) 

2 9.50 – 10.30  10.30 – 10.50 (20 мин.) 

3 10.50 – 11.30  11.30 – 11.50 (20 мин.) 

4 11.50 – 12.30 12.30 – 12.40 (10 мин.) 

5 12.40 – 13.20 13.20 – 13.35 (15 мин.) 

6 13.35 – 14.15 14.15 – 14.30 (15 мин.) 

7 14.30 – 15.10  

 

11. Дни Здоровья и массовые мероприятия отменены по распоряжению 

Роспотребнадзора до января 2021 года, в дальнейшем – по эпидемиологической ситуации в 

регионе.  

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации и социализации школьника в ОО; 

создание благоприятных условий для развития школьника, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). (см. программу в приложении). 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя: 

‒ план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  

‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы основной школы); 
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‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и 

учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей 

средой, социальной защиты учащихся);  

‒ план воспитательных мероприятий (см.годовой план работы школы на текущий год).  

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 6 лет обучения на этапе основной школы не более 

2040 часов, в год – не более 340 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность 

в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных 

детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

могут отличаться: 

‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении 

коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 

недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию 

плана внеурочной деятельности); 

‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов,  

‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  

‒ на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно 

– от 1 до 2 часов,  

‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации АООП количество часов, 

отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 классе для 

обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделяется 

больше часов, чем в 6 или 7 классе, а в 9 классе – в связи с организацией предпрофильной 

подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи 

необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или 

ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей (законных представителей) в ГКОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори» реализуются различные модели плана внеурочной деятельности: 

 модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся; 

 модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 



180 
 

 модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы; 

 модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;  

  модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников с НОДА российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей (законных 

представителей), населения, в благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего 
образования:  

 обеспечение соответствующей возрасту адаптации и социализации школьника в 

ОО; 

 создание благоприятных условий для развития школьника, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). (см. программу в приложении). 
 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации АООП ООО определяет организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 

деятельности, осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений (руководители, совместно с обучающимися и 

их родителями (официальными представителями), проектов внеурочной деятельности 

определяют формы реализации направлений). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией 

используются возможности школы-интерната и учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. В период каникул для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей организуется досуговая деятельность в детских лагерях. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
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максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет в 5 – 10 классах 2040 

часов за 6 лет обучения на ступени ООО. Внеурочная деятельность осуществляется по 

различным схемам, в том числе: 

непосредственно в образовательной организации; 

совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребёнка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках АООП образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности в образовательной организации принимают 

участие все педагогические работники (учителя начальной школы, учителяпредметники, 

социальный педагог, педагогипсихологи, учителядефектологи, учителя - логопеды, 

воспитатели, и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для обучающихся, воспитанников с ОВЗ на основе 

спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения обучающегося, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной 

основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с  педагогическими  работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

 

План внеурочной деятельности сформирован образовательной организацией и 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП ООО. 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создаются 

общее программнометодическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, которые сориентированы на планируемые результаты освоения АООП ООО 

ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори». 

Основные мероприятия по внеурочной деятельности на учебный год отражены в рабочих 

программа воспитателей и в годовом плане работы школы. 

 

3.4. Система условий реализации АООП ООО 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП 

ООО ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори», осуществляющей образовательную 

деятельность, является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся, воспитанников с ОВЗ. 

Созданные в школе-интернате, реализующей АООП ООО, условия: 

Учитывают и соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

обеспечивают реализацию АООП ООО образовательной организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность и достижение планируемых результатов её освоения; 

учитывают особенности (специфику – обучающиеся с НОДА) организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел АООП ООО организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

характеризующий систему условий, содержит: 

описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами АООП ООО организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации АООП ООО школы - интерната базируется на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей 

и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

АООП ООО; 

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

АООП ООО организации, осуществляющей образовательную деятельность, сформированным 

с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
Кадровые условия реализации АООП ООО 

ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых АООП ООО. 

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

основного и среднего общего образования 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации АООП 

основного и среднего общего образования стержневыми являются требования к кадровым 

ресурсам ввиду их ключевого значения. Кадровый потенциал основного и среднего общего 

образования составляют: 

• педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы основного и среднего общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития учащихся и 

процессом собственного профессионального развития; 

• педагог-организатор: отвечает за организацию 

внеучебных видов деятельности во внеурочное время; 

• социальный педагог: оказывает помощь педагогам в работе с учащимися, 

имеющими статус «сирота», находящимися в трудной жизненной ситуации; 

• педагоги дополнительного образования:  обеспечивают  интеллектуальный 

и физический доступ к информации, участвуют в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействуют формированию информационной компетентности 

учащихся, развитию творческих способностей; 
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• учитель-логопед: обеспечивает формирование  фонетических  средств  

языка, профилактику нарушений письменной речи, обогащение словарного запаса; 

• педагог-психолог: организует психологическую диагностику, 

психологическую профилактику, коррекционную работу, консультирование родителей, 

педагогов; обеспечивает оптимизацию совместной деятельности участников 

образовательных отношений; 

• информационно-технологический персонал: обеспечивает 

функционирование информационной структуры (включая ремонт техники, системное 

администрирование, организацию выставок, поддержание сайта школы и пр.); 

• медицинский персонал: обеспечивает первую 
медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию школьников; 

обеспечивает проведение назначенного лечения, процедур, проведение  занятий 

лечебной физической культурой с целью сохранения и улучшения состояния обучающихся, 

имеющих НОДА и другие патологии; 

• администраторы общего образования, ориентированные на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации АООП  ООО,  управляющие 

деятельностью школы как единого социокультурного организма, ключевого звена 

развивающего образовательного пространства,  способные генерировать, воспринимать и 

транслировать инновационные образовательные идеи и опыт. Деятельность педагога, 

ориентированного на достижение новых образовательных результатов: 

 Основные задачи по кадровому вопросу: 

- создавать условия для непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагога; 

- формировать готовность педагога к восприятию инновации; 
- стимулировать творческую деятельность педагогов через современные 

формы организации научно-методической работы; 

- обеспечивать информационное сопровождение педагогов. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ОВЗ: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

принятие идеологии ФГОС ОВЗ; 
освоение новой системы требований к структуре АООП, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ОВЗ. 

 

Психологопедагогические условия реализации АООП ООО 

В школе-интернате в соответствии ФГОС ООО создана система 

психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к НОО с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 
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дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне ООО 

Психологопедагогическое сопровождение в школе-интернате осуществляется на следующих 

уровнях: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 

диагностика,    направленная    на  выявление   особенностей статуса школьника. 

Проводиться на этапе поступления обучающегося в школу-интернат и в начале каждого 

учебного года, в конце первого полугодия и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей (официальных представителей), которое 

осуществляется учителем/воспитателем и педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

медицинским специалистом (школа – интернат имеет лицензию на осуществление 

медицинской деятельности) с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

школы-интерната; 

профилактика, экспертиза (посещение и взаимопосещение уроков/занятий), 

развивающая работа, просвещение, коррекционно-развивающая работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие 

экологической культуры; 

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями (как в 

психофизическом развитии, так и в учебной деятельности – см. программу работы со 

слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися в приложении); 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности (одаренные 
дети). 

Комплексное   психолого-педагогическое сопровождение  обучающихся школы- 

интерната организовывают специалисты и педагоги, медицинские работники на 

плановых заседаниях ПМПк ОО и Заседаниях школьной Службы ППМС сопровождения, что 

позволяет объединится структурным подразделениям для разработки рекомендаций 

коллективу по устранению возникших затруднений в социальной, поведенческой или учебной 

сфере. 

 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ООО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного ООО. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО бюджетного (автономного) 

учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 
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власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих АООП ООО; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления ООО муниципальными ОО в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих АООП ООО, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся – в школе- 

интернате имеется собственный автобус. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 
местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

В связи с требованиями ФГОС ОВЗ при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам АООП ООО. В них включаются: 
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 динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; 

 использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; 

 участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; 

 повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 

Материально-технические условия реализации АООП ООО 

 
ГКОУ ЛО «Школа-интернат, реализующая адаптированные  образовательные 

программы «Красные Зори» располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности учащихся, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и  нормам.  В  

образовательном процессе школа использует современные образовательные технологии 

(проблемное обучение, проектную деятельность, информационно-коммуникационные 

технологии, технологию деятельностного подхода и т.д.). 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы основного и среднего общего образования составляют: 

• учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий 

(урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное 

занятие, другая форма занятий); 

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 

материалы, наборы инструментов, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.); 

• компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

• технические средства обучения (магнитная доска, ноутбук, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска и т.д.); 

• демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.); 

• оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски  

для объявлений и т.д.); 

• оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные 

кресла, платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и 

т.д.). 

Конкретное наполнение тех или иных компонентов определяется в зависимости от 

содержания учебных предметов (в каждом кабинете) согласно «Требованиям к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования», 

приказу Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно- 

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. Обучение в школе-интернате 

проходит в одну смену. 

В школе-интернате имеется свободный доступ к ресурсам Интернет, контролируемый 

защитной программой-фильтром. 

Занятия физической культурой (адаптивной физической культурой) проходят в 

спортивном зале школы, оснащённом необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарём и на школьном стадионе. 

Для проведения досуговой деятельности и дополнительного образования учащихся в 

школе имеется актовый зал, конференц-зал, кабинет музыки, тренажерный зал. Актовый зал 

рассчитан на 260 посадочных мест. Имеется стационарный проектор,  с  экраном, 
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акустическая система. В нем проходят школьные и классные праздники, концерты, 

тематические вечера, встречи, торжественные линейки, занятия и сборы творческих 

объединений. 

Школьники пользуются  библиотекой,  которая  укомплектована учебной, методической 

и художественной литературой, имеется компьютерное обеспечение, с 2017 г. 

функционирует библиотечно – музейный информационный центр. 

Кабинет музыки имеет соответствующее оборудование и пособия (музыкальный центр, 

синтезатор, пианино, коллекцию музыкальных дисков с музыкальными произведениями). 

Имеются кабинеты администрации, оснащены компьютерами и оргтехникой. 
В медицинский блок входят процедурный кабинет и кабинет врача-педиатра, изолятор 

временного пребывания. Кабинет главного врача оснащен  медицинским  комплексом, 

который позволяет наблюдать за здоровьем каждого  ребенка  в  динамике,  вести 

полноценную работу по коррекции здоровья учащихся. Также в  медицинском  блоке 

находятся два зала для проведения занятий лечебной физической культурой, кабинеты 

физиотерапии, кабинеты массажа, бассейн и сухой бассейн. Предусмотрены условия для 

обучающихся с НОДА, проводятся профилактические процедуры, занятия в бассейне. 

Обучающиеся наблюдаются врачом-ортопедом. 

Для организации качественного горячего питания обучающихся,  воспитанников  

имеется столовая, оснащенная новым оборудованием, отвечающим современным 

требованиям. Имеется помещение для хранения пищи,  холодильные  установки.  Столовый 

зал на 150 посадочных мест, пищеблок с новым технологическим оборудованием. 

Материально-техническая база реализации АООП ООО соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам  охраны  труда  работников 

образовательных учреждений. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая АООП ООО, обеспечена 

современной учебной мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным 

инвентарём и оборудована: 

учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, техническим 

творчеством, иностранными языками; 

помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой и 

изобразительным искусством; 

помещениями библитечно-информационного центра с рабочими  зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

актовым залом; 

спортивными сооружениями (спортивный зал, бассейн, спортивная площадка), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

административными и иными помещениями, оснащёнными  необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с 

детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ; 

гардеробами, санузлами, местами личной гигиены, спальнями для интерната; 

участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и  традиционные —  средства  

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 
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Информационнометодические условия реализации АООП ООО 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационнометодические условия 

реализации АООП ООО обеспечиваются современной информационнообразовательной 

средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

 
 

Основными элементами ИОС являются: 

информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 
и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видео-сообщений; 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 
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размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания, использования аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями; 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

включения обучающихся в естественнонаучную  деятельность, проведения наблюдений  

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий,  вещественных  и  виртуальнонаглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; 

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио/видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа-сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий – в школе – интернате выпускается ежемесячно 

газета «Красные Зори». 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее 

место в системе ресурсного обеспечения реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного и среднего общего образования. Это существенный, 

необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры, инструментального сопровождения 

основного и среднего общего образования, без которого невозможен сколько-нибудь 

результативный образовательный процесс. Целевая ориентированность данного ресурса 

заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения современных 

результатов образования в школе информационно-методические условия образовательного 

процесса, означающие наличие информационно-методической развивающей образовательной 

среды на основе деятельностного подхода. 

 
Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 
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В ГКОУ ЛО «Школе-интернате «Красные Зори» с учетом требований ФГОС ООО 

имеются: 

Технические средства: мультимедийные проекторы и  экраны; принтеры монохромные  

и цветные; фотопринтеры; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера оборудование 

компьютерной сети; интерактивные доски со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый редактор 

для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для 

обработки векторных изображений; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; редактор представления временнóй информации (линия времени); среды для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернетпубликаций; 

редактор интернетсайтов. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТкомпетентности работников ОО. 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей (официальных 
представителей), органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетрадитренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП ООО 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией АООП, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения АООП ООО; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Школа-интернат обеспечена учебниками и учебниками с электронными приложениями 

(происходит постепенное приобретение), являющимися их составной частью, учебно- 

методической литературой и материалами по всем учебным предметам АООП ООО на русском 

языке. 

ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека (БИЦ) школы- 

интерната укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по обязательным 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и 

научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию АООП ООО. 

3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Ответственный Сроки реализации 

Финансовое 

обеспечение 

Определение объема 

расходов на создание 

условий для осуществления 

образовательной 

деятельности для 

обучающихся с НОДА 

(специализированные парты, 

держатели, тренажеры и пр.), 
в связи с переходом на 

ФГОС ОВЗ (сохранение 
преемственности НОО и 

ООО) 

Зам.директора по 

АХЧ 

 

Специалист по 

закупкам 

В течение учебного 

года 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Мониторинг наличия и 

закупка персональных 

компьютеров, технических 

приспособлений 

(специальная клавиатура, 

различного вида контакторы, 

заменяющие мышь, 

джойстики, трекболы, 

сенсорные планшеты и пр.) в 
образовательном 

пространстве школы для 
обучающихся с НОДА по 

АООП вариант 6.2 на уровне 
ООО 

Зам.директора по 

УВР 

В течение учебного 

года 

Информационно – 

методическое 

обеспечение 

Мониторинг и создание базы 

электронных 

информационных ресурсов, 

электронные 

образовательные ресурсы, 

совокупность 

информационных 

технологий, 

телекоммуникационных 

технологий, 

соответствующих 

технических средств и 

технологий (в том числе, 

флеш-тренажеров, 

инструментов Wiki, 

цифровых видео материалов 

и др.) 

Педагог-
библиотекарь 

 

Зам.директора по 

УВР 

На начало учебного 

года 

Кадровое 

обеспечение 

Обучение педагогов КПК – 

раз в 3 года 

и КПП (при необходимости) 

по профилю и 
ФГОС ОВЗ 

Зам.директора по 

УВР 
 

Специалист по 

кадрам 

В соответствии с 

распоряжением по 

аттестации 

педагогических 
работников 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП 

образовательной организации является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся, воспитанников с ОВЗ. 
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