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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
В Письме Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 года № АФ150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами» развитие интегрированного
образования рассматривается как одно из наиболее важных и перспективных
направлений совершенствования системы образования детей с ОВЗ. Организация
обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях позволяет избежать
помещения детей на длительный срок в интернатное учреждение, создать условия для
их проживания и воспитания в семье, обеспечить их постоянное общение с нормально
развивающимися детьми и, таким образом, способствует эффективному решению
проблем их социальной адаптации и интеграции в обществе.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №
273-ФЗ комплексно регулирует отношения в сфере образования, в том числе образования
лиц с ОВЗ, отдает приоритет инклюзивному образованию, ориентирует на разные
образовательные
потребности
и
устанавливает
особенности
организации
образовательного процесса и индивидуальный подход к обучению каждого ребѐнка. В
части 6 ст.11 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обозначается, что «в целях
обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
устанавливаются
федеральные
государственные
образовательные стандарты указанных лиц или включаются в федеральные
государственные образовательные стандарты специальные требования». Тем самым закон
устанавливает возможность адаптировать образовательную программу с учѐтом
особенностей психофизического развития и специальных образовательных потребностей
лиц с ОВЗ, обеспечивая их право на образование.
В статье 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» даѐтся
определение понятия «адаптированная образовательная программа - образовательная
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
с учѐтом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц».
Специальная (коррекционная) общеобразовательная программа начального общего
образования для детей с задержкой психического развития - это образовательная
программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования для детей с задержкой психического развития (далее - АОП ООО для детей
ЗПР) разработана и утверждена
муниципальным казенным образовательным
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учреждением
«Средняя общеобразовательная
осуществляющим образовательную деятельность.

школа№1

г.

Нязепетровска»,

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования для детей с задержкой психического развития определяет содержание
образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.
Нормативно-правовой основой программы являются:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №
273-ФЗ;
- СанПиН, 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательном учреждении» (постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 2010 года № 189);
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06
«Создание условий для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016г.
№ ВК- 452/07 "О введении ФГОС ОВЗ";
- Конвенция о правах ребѐнка;
- Типовое положение о специальном (коррекционном образовательном учреждении для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденном постановлением
Правительства РФ от 12 марта 1997 года № 288 (с последующими изменениями и
дополнениями);
- Приказ Министерства образования РФ № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии»
-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа№1 г. Нязепетровска».
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией
(регистрационный номер 8627 от
25 ноября 2011 года серия А № 0001207),
свидетельством о государственной аккредитации (регистрационный номер 1073 от 16
апреля 2012 года серия ОП № 023520).
На ступени основного общего образования реализуются программы:
- общеобразовательная программа основного общего образования
- адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования для детей с задержкой психического развития,
адаптированная основная общеобразовательная программа
для детей с
интеллектуальными нарушениями ( умственной отсталостью).
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования для детей с ЗПР МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.
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Нязепетровска» разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно, им же
принимается и реализуется.
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования для детей с ЗПР МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.
Нязепетровска» принимается педагогическим советом
после обсуждения еѐ
педагогическим коллективом и родительским сообществом и утверждается директором
школы.
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Нязепетровска» несѐт
ответственность за выполнение своей адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования для детей с ЗПР перед родителями учащихся и
учредителем.
В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Нязепетровска» дети с
задержкой психического развития (с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
интегрированы в общеобразовательные классына ступени начального и основного общего
образования. Нормативный срок освоения АООП ООО для детей ЗПР составляет пять
лет.
АООП ООО для детей ЗПР
реализуется через урочную и внеурочную
деятельность.
Цель АООП ООО для детей ЗПР - определение условий, способствующих
достижению учеником избранного уровня образованности в соответствии с его
потребностями и возможностями. АООП ООО для детей ЗПР выступает как средство
удовлетворения потребностей:
- ученика, поскольку является средством осуществления его личностных запросов. В этом
плане АООП ООО для детей ЗПР реализует
- право ребенка на сохранение своей индивидуальности, зафиксированное в ст.8
«Конвенции о правах ребенка»;
- родителей, как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка», обозначенная в
ст. 3 «Конвенции о правах ребенка»;
- учителя, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль
профессиональной деятельности. Кроме того, АООП ООО для детей ЗПР
- предоставляет учителю право проектирования учебной программы, выбора
диагностических методик, инновационных технологий;
- школы, поскольку АООП ООО для детей ЗПР дает ей право на обучение детей с ОВЗ;
- общества вообще, что соответствует ст. 6 «Конвенции о правах ребенка»:
«... государства - участники обеспечивают в максимально возможной степени выживание и
здоровое развитие ребенка, поскольку в этом будущее любого общества».
1.1.1. Цели реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
основного общего образования для детей с задержкой психического развития
Цели образовательной программы основного общего образования для детей с задержкой
психического развития заключается в создании оптимальных психолого педагогических условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья
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посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса:
- формирования у школьников положительного отношения к учению, произвольного
поведения, способности к адаптации в условиях новой жизненной ситуации;
- развития познавательных интересов и творческих способностей учащихся;
овладения детьми доступными способами и навыками учебной деятельности;
- сохранения и укрепления здоровья, как основы жизни, за время обучения в школе;
- создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;
- формирование у обучающихся с ОВЗ общей культуры, обеспечивающей разностороннее
развитие
их
личности
(нравственное,
эстетическое,
социально-личностное,
интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе
нравственными и социокультурными ценностями;
-овладение учебной деятельностью.
Задачи программы:
-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
-определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы основного общего образования и их
интеграции в образовательном учреждении;
- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми
образовательными потребностями ребенка;
-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии);
- разработка и реализация индивидуальных 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;
6












- преодоление затруднений в освоении общеобразовательной программы
Основу образовательного процесса составляет единство обучения, развития и коррекции.
Программа адресована:
обучающимся и родителям:
для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах
деятельности школы о достижении каждым обучающимся образовательных результатов;
для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;
учителям:
для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической
образовательной деятельности;
администрации:
для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к
результатам и условиям освоения учащимися АООП ООО для детей с ЗПР;
для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов,
учеников, родителей, администрации и др.);
учредителям и органам управления:
для повышения объективности оценивания образовательных результатов школы в целом;
для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса,
качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.
В программе учтены школьные традиции внеклассной и воспитательной работы,
возможности сельской среды, социальных партнѐров, запросы учащихся и родителей в
сфере образования, профессиональный уровень педагогов, особенности материальнотехнической базы.
Миссию школы мы видим в формировании интеллектуального потенциала общества
и создание благоприятных условий для развития личности обучающихся.
Адаптированная основная общеобразовательная программа направлена на
создание условий для развития внутренних потенциальных возможностей личности,
необходимых для успешной социализации обучающихся с ОВЗ.
Уровень образования:
АООП ООО позволяет реализовать базовый уровень основного общего образования.
Требования к выпускнику основной школы
1. Организация учебного труда:
- умеет работать по заданному алгоритму;
- понимает учебную задачу, поставленную учителем, и действует в соответствии с ней;
- работает в заданном темпе;
- владеет пооперационным контролем учебной работы - своей и товарища;
- оценивает учебные действия (свои и товарища) по образцу оценки учителя
- умеет вести диалог, добиваясь намеченной цели.
2. Работа с книгой и другими источниками информации:
Навыки чтения:
- читает в соответствии с литературными нормами;
- владеет разными видами чтения: сплошным, выборочным, комментированным и по
ролям.
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В работе с учебниками умеет:
- самостоятельно обращаться к вопросам, заданиям учебника и материалам его
приложения;
- умеет работать со словарями;
- при изучении нового материала - самостоятельно составляет простой план;
- при контроле
своей работы умеет обращаться
к различным
источникам информации.
При работе с текстом, воспринимаемым на слух, умеет:
- воспроизвести основные смысловые компоненты прослушанного;
- слушать товарища, подвергая ответ простейшему анализу:
- давать оценку прослушанному рассказу, видеофрагменту, радиопередаче.
3.Культура устной и письменной речи.
В технике устной речи:
- отвечает на вопросы различного характера, связанные с темой;
- ведет диалог
на основе увиденного:
картины,
иллюстраций;
- умеет отвечать по готовому плану;
- самостоятельно строит небольшой рассказ;
- умеет пересказать главное из прочитанного или прослушанного текста;
- связно излагает последовательность своих учебных действий;
- умеет передать впечатление о радио-, теле-, видео-передаче.
4. Требования к знаниям - владеет прочными знаниями
основного общего образования.

видеофильма,

образовательного стандарта

5. Требования к воспитанности - способен активно участвовать в общественной жизни и
реализовывать свои познавательные и социальные потребности, владеет приемами
разрешения конфликтных ситуаций; отличается бережным отношением к своему здоровью
и здоровью окружающих, к животным и к земле, к школьному имуществу, трудолюбием,
любознательностью, уважением к школе и к семье.
Личностные характеристики выпускника («портрет выпускника основной
школы»):
- любящий свой народ, свой край и свою Родину;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
Характеристика обучающихся, которым адресована адаптированная основная
общеобразовательная программа основного общего образования
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Отсутствие противопоказаний для обучения
в
общеобразовательной
школе
по
Состояние здоровья

адаптированной

основной

общеобразовательной программе основного
общего образования для детей с задержкой
психического развития
Уровень готовности а освоению программы

На основании заключения областной
психолого-медикопедагогической
комиссии о готовности ребенка к обучению
в специальных (коррекционных) классах
для детей с ЗПР

Технология комплектования

Заявительный порядок. Интегрированные
общеобразовательные классы для детей с
ЗПР открываются приказом директора
общеобразовательного
школы
в
соответствии с направлениями выданными
областной ПМПК

Продолжительность обучения

5 лет

Цель организации указанных классов - создание в образовательном учреждении
целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с
задержкой психического развития в соответствии с их возрастными и индивидуально типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-психологического
здоровья.
Важнейшей задачей создания интегрированных классов для детей с ЗПР является
охрана и укрепление физического и нервно-психического здоровья детей с речевыми
нарушениями, а также их социальная адаптация.
1.1.2.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся,
описание особых образовательных потребностей обучающихся
Категории детей с ограниченными возможностями здоровья
(из проекта стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья):
-нарушение слуха (тугоухость, глухота);
-нарушения речи;
-нарушения зрения (слепые дети, слабовидящие дети, дети с пониженным зрением);
-нарушения опорно-двигательного аппарата;
-задержка психического развития (ЗПР);
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-умственная отсталость;
-множественные нарушения;
-детский аутизм.
Категории детей с ОВЗ (по классификации В.А.Лапшина и Б.П.Пузанова):
-дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);
-дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);
-дети с нарушением речи (логопаты);
- дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;
-дети с умственной отсталостью;
-дети с задержкой психического развития;
-дети с нарушением поведения и общения;
-дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемыми
сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие и слепые дети с умственной
отсталостью).
Категория обучающихся с задержкой психического развития - наиболее
многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут
фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной
системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания,
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное
разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон
выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы,
до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или
поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и
мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки,
умственной работоспособности и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по
своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания
(раннего и дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко
устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре
нарушениями когнитивной и аффективно - поведенческой сфер личности. От
обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со
здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального
общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико10

педагогической) коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении
образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и
потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих
ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического
развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по
срокам с образованием здоровых сверстников.
Дифференциация образовательных программ осноаного общего образования
обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории
обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического
развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной
программы возлагается на ПМПК. Адаптированная образовательная программа основного
общего образования адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем
развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или
локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление
познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и
др.
познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности
деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и
школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в
поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость
удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня
сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального
эмоционального состояния.
Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического
развития.
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития,
определяют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в
структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления
об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют
выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и
специфические.
К общим потребностям относятся:
-получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления
первичного нарушения развития;
-выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность
между дошкольным и школьным этапами;
-получение начального общего образования в условиях образовательных организаций
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям
обучающегося с ОВЗ;
-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как
через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
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-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами
и соучениками;
-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и
образовательной организации;
-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР, характерны следующие специфические
образовательные потребности:
-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с
учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости,
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
-обеспечение коррекционно-развивающей направленности обучения в рамках основных
образовательных областей;
-наглядно-действенный характер содержания образования;
-упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
-организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков
обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи
взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как
общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков
развития);
-обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно познавательной
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего
справляться с учебными заданиями самостоятельно;
-постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;
-специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;
-необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм
поведения;
-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе,
окружающему предметному и социальному миру;
-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
-комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также
специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
-специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих
трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;
-развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков
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социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;
-обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).
В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода
обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является
заключение ПМПК). Это необходимо для максимально полного учета потенциальных
способностей обучающихся и реализации их права на получение образования, адекватного
возможностям, которые раскрываются в самом процессе обучения. Перевод обучающегося
с ЗПР с одного варианта образовательной программы на другой осуществляется школой на
основании комплексной оценки результатов освоения программы, по рекомендации
ПМПК и с согласия родителей (законных представителей).
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре
АООП ООО для детей с ЗПР не должна служить препятствием для выбора варианта
образовательной программы, поскольку у данной категории обучающихся может быть
специфическое расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а
так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны
двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. При
возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП ООО
специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны
оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим
направлением работы.
В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со
сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с
целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению
и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его
особенностей и образовательных потребностей.
Общий подход к оценке знаний и умений в целом сохраняется в его традиционном
виде. При этом, обучающийся с задержкой психического развития, осваивающий АООП
ООО для детей с ЗПР, имеет право на прохождение текущей, промежуточной и
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государственной итоговой аттестации в иных формах в соответствии с особыми
образовательными

потребностями

обучающихся

с

ЗПР

и

связанными

с

ними

объективными трудностями. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента еѐ образования, по усмотрению их
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на
обучение по другой программе в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на
обучение по индивидуальному учебному плану.
1.1.3. Ключевые идеи организации образовательного процесса
В основу разработки АООП ООО обучающихся с задержкой психического
развития заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП ООО для обучающихся с
задержкой психического развития предполагает учет их особых образовательных
потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения
содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов
образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с задержкой
психического развития возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с
учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с задержкой психического развития определяется характером
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно - практической
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования
Один из основных аспектов интеграции в образовании – правильно проложенный
образовательный маршрут (индивидуальная образовательная программа) для
конкретного ребѐнка. Этот маршрут не зависит от формы организации
образовательного процесса на данном этапе – от типа класса, группы, школы, где
сейчас находится ребѐнок.
Цель и смысл инклюзивного обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном
учреждении – это полноценное развитие и самореализация детей, имеющих те или
иные нарушения, освоение ими общеобразовательной программы, важнейших
социальных навыков наряду со сверстниками с учѐтом их индивидуальнотипологических особенностей в познавательном, физическом, эмоционально-волевом
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развитии. Индивидуализация образования - возможность вести каждого конкретного
ребѐнка в направлении высокого стандарта своим путѐм.
Под специальными условиями для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания
и развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающие в
себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных учебников (при необходимости), учебных пособий и
дидактических
материалов,
специальных
технических
средств
обучения
коллективного и индивидуального пользования, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание и другие
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
Направления работы:
- диагностическая работа;
- коррекционно-развивающая работа;
- консультативная работа;
- информационно-просветительская работа.
Диагностическая работа включает:
-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
-раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
-комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации:
-изучение развития
обучающихся;

эмоционально-волевой

сферы

и

личностных

особенностей

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;
-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными
возможностями здоровья;
-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребѐнка;
-анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
-выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ/методик,
методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
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-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
-коррекцию и развитие высших психических функций;
-развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его
поведения;
-социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных
психотравмирующих обстоятельствах.

условий жизни при

Информационно-просветительская работа предусматривает:
-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды,
печатные
материалы),
направленные
на
разъяснение
участникам
образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного
процесса и сопровождения детей с ОВЗ;
-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических
особенностей
различных
категорий
детей
с
ограниченными возможностями здоровья.
Консультативная работа включает:
-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы
с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;
-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных
методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов
коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.
Механизм реализации программы:
-взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное
сопровождение детей с ОВЗ;
-социальное партнѐрство.
Степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы
варьируются в зависимости от образовательных потребностей учащихся.
Реализация программы осуществляется на основе принципов:
Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка.
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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
ребѐнка.
Принцип системности
Принцип системного подхода - предполагает понимание человека как целостной
системы. В соответствии с принципом системности организация коррекционноразвивающей 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 ребѐнка, а также
участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
Принцип непрерывности
Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ
решению.
Принцип вариативности
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
Принцип реальности
Предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей ребенка и ситуации.
Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, всестороннее и
глубокое изучение личности ребенка.
Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору коррекционноразвивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его
целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит развитие и
формирование ребенка.
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
состояние в каждый данный момент, проводится в соответствии с его индивидуальным
темпом развития.
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
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возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения
(классы, группы).
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность).
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным
потребностям ребѐнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка
условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную

курсовую

подготовки

в

рамках

обозначенной

темы.

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
АООП ООО, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в
штатное расписание школы введены 1 ставка педагога-психолога и 0,5 ставки логопеда.
Педагоги проходят подготовку, переподготовку и повышение квалификации по
вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические
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работники имеют чѐткое представление об особенностях психического и (или)
физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и
технологиях

организации

образовательного

и

реабилитационного

процесса.

Материально-техническое обеспечение:
В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей адаптированную
основную

общеобразовательную

программу

основного

общего

образования,

оборудованы:
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
• учебные кабинеты;
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности

учебные

мастерские;
• библиотека;
• спортивный зал, спортивные площадки;
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;
• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием, в
том числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и
канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым
инвентарѐм.

Оценка

образовательной

материально-технических

программы

в

образовательном

условий

реализации

учреждении

основной

осуществляется

по

следующей форме.
В школе оборудованы и функционируют:
-

30 учебных кабинетов рабочие места учителя соответствует нормам ФГОС, все

кабинеты имеют доски темно-зеленого цвета с антибликовым покрытием, с лотком для
меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей, в
кабинетах информатики доска немеловая, в кабинете математики – интерактивная доска.
-

спортивный зал, оснащен: гимнастическими стенками, бревно напольное 1 шт., козел

гимнастический 1 шт., конь гимнастический 1 шт, мостик подпружинный 2 шт., канаты 2
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шт.,

волейбольная

сетка

универсальная,

перекладина

гимнастическая,

скамейки

гимнастические жесткие 2 шт., маты гимнастические 15 шт., мячи: набивные, малые
(теннисные), баскетбольные, волейбольные, футбольные; теннисный стол, скакалки
детские 25 шт., коврики гимнастические , обруч пластиковый

10 шт., брусья

гимнастические, турники для подтягивания 5 шт., лыжи (комплект с палками и
ботинками) – 25 шт.;
-

библиотека , книгохранилище, обеспечивающее сохранность книжного фонда,

медиатекой (кол-во учебников –18 219 экз.., книжный фонд – 33604

экз. ( включая

методическую литературу, журналы, подписку, учебники);
-

социально-бытовые условия ОУ соответствуют требованиям ФГОС ООО, имеются

кабинет психолога, учительская комната;
-

кабинет изобразительного искусства и МХК имеет АРМ учителя, цветной принтер,

проектор, графический планшет, имеются необходимые комплекты демонстрационных
материалов;
-

кабинет музыки имеет цифровое пианино, музыкальный центр, DVD-проигрыватель,

магнитофон,

ноутбук,

комплект

детских

музыкальных

инструментов:

свирель,

глокеншпиль/колокольчик, бубен, барабан, треугольник, маракасы, металлофон/ксилофон
и комплект народных инструментов: свистульки, деревянные ложки, трещотки,;
-

кабинеты «Обслуживающего труда» и «Технического труда» соответствуют для

реализации учебной и внеурочной деятельности;
-

столовая с буфетом на 100 посадочных мест, помещение соответствует действующим

нормам для питания учащихся, а так же для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания и буфетной
продукции;
-

школьная мебель для учащихся в достаточном количестве, но не во всех кабинетах

мебель соответствует требованиям ФГОС;
-

гардеробы, санузлы, помещения для внеурочной деятельности соответствуют

санитарно-бытовым условиям ОУ требованиям ФГОС ООО;
- помещения ОУ соответствуют нормам пожарной безопасности, электробезопасности и
безопасным условиям жизнедеятельности участников образовательной деятельности
требованиям охраны труда;
-

территория ОУ (площадь, инсоляция, освещение, размещение, зоны для

образовательной

и

хозяйственной

деятельности)

санитарным и противопожарным нормам;
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соответствуют

действующим

-

подходы к ОУ и территория соответствуют требованиям безопасной эксплуатации

улично-дорожной сети;
- соблюдаются своевременные сроки и необходимые объемы текущих ремонтов.
Информационное обеспечение:
-создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей к информационнометодическим фондам.
1.2 Планируемые результаты освоения учебных программ
Ученик научится:
Русский язык
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место
русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского)
языка в развитии русского языка;
• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;
• оценивать использование основных изобразительных средств языка.
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного
языка;
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников;
использовать еѐ в различных видах деятельности.
• делить слова на морфемы на
словообразовательного анализа слова;

основе

смыслового,

грамматического

и

• различать изученные способы словообразования;
• анализировать и самостоятельно
словообразовательные цепочки слов;

составлять

словообразовательные

пары

и

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике
правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение,
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и
переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а
также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;
• группировать слова по тематическим группам;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
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• опознавать фразеологические обороты;
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного
повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова
(метафора, эпитет, олицетворение);
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм
синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную
информацию в различных видах деятельности.
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части
речи;
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного
русского литературного языка;
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных
видах анализа;
• распознавать явления грамматической
орфографических и пунктуационных задач.

омонимии,

существенные

для

решения

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского
литературного языка;
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в
собственной речевой практике;
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах
анализа.
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме
содержания курса);
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с
помощью графических символов);
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
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• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников;
использовать еѐ в процессе письма.
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального,
межличностного и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения
соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого
взаимодействия, уместности использованных языковых средств;
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную
мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового,
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную
информацию, комментировать еѐ в устной форме;
• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового,
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения
(подробного, выборочного, сжатого).
• понимать
содержание
прочитанных
учебно-научных,
публицистических
(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров),
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в
форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;

и

другими

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать
отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей.
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• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной
направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о
событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато,
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;
• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические,
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки
зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту
как речевому произведению;
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с
учѐтом требований к построению связного текста.
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные,
публицистические,
официально-деловые,
тексты
художественной
литературы
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне
употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);
• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного),
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение,
доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официальноделового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж
как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры
официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты
повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные
функционально-смысловые типы речи);
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и
языковой правильности;
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
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• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными
сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
Литература
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным
образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения,
сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств
(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования
представлений о русском национальном характере;
• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин,
видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;
• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и
письменных высказываниях;
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный
рисунок устного рассказывания;
• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок
художественные приѐмы;
• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами,
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать
произведения для чтения;
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку;
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• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на
этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в
диалог с другими читателями;
• анализировать и истолковывать произведения разной
аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному;

жанровой

природы,

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в
различных форматах;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ
обработки и презентации.
Иностранный язык
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о
своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на
текст/ключевые слова/план/вопросы.
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих
некоторое количество неизученных языковых явлений;
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• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений.
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране
изучаемого языка;
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка.
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник научится правильно писать изученные слова.
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах
тематики основной школы;
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;
• распознавать и употреблять в речи:
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные,
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);
— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last
year);
— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter);
— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
— сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и
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прошедшем времени;
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по
правилу и исключения;
— имена существительные c определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем;
— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные,
вопросительные местоимения;
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество
(many/much, few/a few, little/a little);
— количественные и порядковые числительные;
— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога:
Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past
Simple Passive;
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple
Future, to be going to, Present Continuous;
— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite
him to our school party);
— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).
История России. Всеобщая история
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
• 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;
• 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 чѐм заключались назначение и художественные достоинства памятников
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
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• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и
развития Русского 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 и 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.
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов,
завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории
Нового времени;
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• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития
общественного
движения
(«консерватизм»,
«либерализм»,
«социализм»);
г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового
времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические
ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового
времени.
Обществознание
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности;
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать
верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать
опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;
• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных
периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода;
• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также
различий в поведении мальчиков и девочек;
• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и
отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к
людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;
• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания
человека и общества.
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение
семейных традиций и обычаев;
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• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов
детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную
информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников
различного типа и знаковой системы.
• распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ;
• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм
общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного
прогресса;
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы
общественной жизни;
• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных
суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в
обществе;
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества.
• характеризовать глобальные проблемы современности;
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской
Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией
Российской Федерации;
• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного
гражданина страны;
• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из
адаптированных источников различного типа.
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах
регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной,
коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и
достойного гражданина;
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• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера,
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать
полученные данные; применять полученную информацию
для определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными законом;
• использовать знания и умения для формирования способности к личному
самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации,
самоконтролю.
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения,
основанного на уважении к закону и правопорядку;
• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и
ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом
Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданскоправовых споров;
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической
ответственности несовершеннолетних;
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.
• понимать и правильно использовать основные экономические термины;
• распознавать на основе привѐденных данных основные экономические системы,
экономические явления и процессы, сравнивать их;
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль
государства в регулировании экономики;
• характеризовать функции денег в экономике;
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• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления
и процессы;
• получать социальную информацию об
адаптированных источников различного типа;

экономической

жизни

общества

из

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный
социальный опыт.
• распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические системы и
экономические явления, сравнивать их;
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников
экономической деятельности;
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в
обществе;
• получать социальную информацию об
адаптированных источников различного типа;

экономической

жизни

общества

из

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и
социальный опыт.
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные
социальные группы современного общества; на основе приведѐнных данных распознавать
основные социальные общности и группы;
• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их
сущностные признаки;
• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства;
• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в
нашем обществе, аргументировать свою позицию;
• характеризовать собственные основные социальные роли;
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в
обществе;
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных
публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать еѐ и
использовать для решения задач;
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• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических
данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества;
• проводить несложные социологические исследования.
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать
полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления;
• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует
обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества
демократического политического устройства;
• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах
прошлого и современности;
• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные
проявления роли избирателя;
• различать факты и мнения в потоке политической информации.
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;
• распознавать и различать явления духовной культуры;
• описывать различные средства массовой информации;
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития
культуры из адаптированных источников различного типа;
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в
духовной сфере, формулировать собственное отношение.
• характеризовать явление ускорения социального развития;
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
• описывать многообразие профессий в современном мире;
• характеризовать роль молодѐжи в развитии современного общества;
• извлекать социальную информацию из доступных источников;
• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.
География
• использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
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поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практикоориентированных задач;
• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и закономерности;
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели,
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в
пространстве по географическим картам разного содержания;
• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации содержащуюся в них противоречивую информацию;
• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников географической информации;
• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для
решения учебных и практико-ориентированных задач.
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;
• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения
их свойств, условий протекания и географических различий;
• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков;
• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие
динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран;
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими
процессами и явлениями для объяснения их географических различий;
• проводить расчѐты демографических показателей;
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности
природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры
регионов и отдельных стран;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
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• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения
и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией.
• различать принципы выделения государственной территории и исключительной
экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними;
• оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени
территорий с контекстом из реальной жизни.
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности
природы страны и отдельных регионов;
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных
территорий России;
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов
природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией.
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику
численности населения России, отдельных регионов и стран;
• анализировать
факторы,
определяющие
динамику
населения
России,
половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России,
географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому,
языковому и религиозному составу;
• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и
размещения населения России и еѐ отдельных регионов;
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и
социальных процессов или закономерностей;
• использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении,
этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в
контексте реальной жизни.
• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру
хозяйства;
36

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных
предприятий по территории страны;
• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте
реальной жизни.
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны;
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов
страны;
• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социальноэкономических, техногенных и экологических факторов и процессов.
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других
стран;
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Математика. Алгебра и геометрия.
• понимать особенности десятичной системы счисления;
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости
от конкретной ситуации;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы
вычислений, применение калькулятора;
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин,
процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов,
выполнять несложные практические расчѐты.
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
приближѐнными значениями величин.
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи,
содержащие буквенные данные; работать с формулами;
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и
квадратные корни;
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• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил
действий над многочленами и алгебраическими дробями;
• выполнять разложение многочленов на множители.
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух
уравнений с двумя переменными;
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и
решения систем уравнений с двумя переменными.
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением
неравенства, свойства числовых неравенств;
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные
неравенства с опорой на графические представления;
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические
обозначения);
• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на
основе изучения поведения их графиков;
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и
исследования зависимостей между физическими величинами.
• понимать и
обозначения);

использовать

язык

последовательностей

(термины,

символические

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и
аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том
числе с контекстом из реальной жизни.
• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных.
• находить относительную частоту и вероятность случайного события.
• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры;
• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды,
цилиндра и конуса;
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• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и
наоборот;
• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда.
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их
взаимного расположения;
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации;
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру
углов от 0 до 180 , применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов,
отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);
• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные
операции над функциями углов;
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними и применяя изученные методы доказательств;
• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с
помощью циркуля и линейки;
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры
угла;
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, трапеций,
кругов и секторов;
• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины
дуги окружности, формул площадей фигур;
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства).
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты
середины отрезка;
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.
39

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;
• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя
при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;
• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами,
устанавливать перпендикулярность прямых.
Информатика
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также
понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в
информатике;
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные
от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;
• использовать основные способы графического представления числовой информации.
• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»;
понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем;
• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать
возможные состояния и системы команд этих исполнителей;
• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная
система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность
возникновения отказа при выполнении команды);
• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями
записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);

и

• использовать логические значения, операции и выражения с ними;
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов,
простых и табличных величин;
• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления
(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые
величины;
• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в
выбранной среде программирования.
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• базовым навыкам работы с компьютером;
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных
типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы,
электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные
энциклопедии);
• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными
программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих
систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии.
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при
решении учебных и внеучебных задач;
• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных
накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
• основам соблюдения норм информационной этики и права.
Физика
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное
прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по
окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами,
жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел,
колебательное движение, резонанс, волновое движение;
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические
величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление,
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и
частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения; при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами;
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические
законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения,
равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку
закона и его математическое выражение;
• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,
инерциальная система отсчѐта;
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• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при
нагревании
• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы,
связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия,
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения
скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ
распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и
формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты.
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел;
тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение,
влажность воздуха, различные способы теплопередачи;
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость
вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами;
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения
энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел;
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы,
связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия,
температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия
теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и
формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты.
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел,
взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов,
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током,
прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное
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расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами;
• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи,
закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения
света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и
его математическое выражение;
• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света,
закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление
вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы,
формулы расчѐта электрического сопротивления при последовательном и параллельном
соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические
величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты.
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная
радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;
• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость
электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и
единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с
другими величинами, вычислять значение физической величины;
• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения
массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;
• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного
ядра;
• приводить примеры проявления в природе и практического использования
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.
• различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения Луны,
Солнца и планет относительно звѐзд;
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.
Биология
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических
объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;
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• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению
живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять
взаимосвязи);
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых
организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в
природе.
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма
человека, их практическую значимость;
• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить
наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные
биологические эксперименты и объяснять их результаты;
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению
организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими
животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека;
выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем
органов и их функциями;
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об
организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов
риска на здоровье человека.
• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;
• применять методы биологической науки для изучения общих биологических
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах,
экосистемы своей местности;
• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению
общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить
доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные
признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и
биологических процессов;
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
Химия
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• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные
признаки;
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинноследственные связи между данными характеристиками вещества;
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую
систему химии;
• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность
химических реакций с помощью химических уравнений;
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую
долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости;
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности
человека) простых веществ — кислорода и водорода;
• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений
естественных семейств щелочных металлов и галогенов;
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств
веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при
проведении наблюдений и опытов;
• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и
гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности
упорядоченности научных знаний;
• раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева;
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических
элементов;
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным
слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также
калия и кальция;
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную
неполярную и металлическую;
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• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями
разного вида;
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток:
ионных, атомных, молекулярных, металлических;
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов
в периодической системе и особенностей строения их атомов;
• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и
периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную
деятельность учѐного;
• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;
• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной
полемики, преодоления трудностей и сомнений.
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;
• называть признаки и условия протекания химических реакций;
• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному из
классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов
реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или
поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению
степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные);
4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);
• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и
сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительновосстановительных реакций;
• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке»)
превращений неорганических веществ различных классов;
• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании
химической реакции;
• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества;
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• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски
индикаторов;
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах
веществ отдельных катионов и анионов.
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из
классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;

изученных

• составлять формулы веществ по их названиям;
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления
элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований
и солей;
• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых
веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами
второго и третьего периодов;
• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных,
оснóвных, амфотерных;
• называть общие химические свойства, характерные
неорганических веществ: кислот, оснований, солей;

для

каждого

из

классов

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических
веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;
• определять вещество-окислитель
восстановительных реакциях;

и

вещество-восстановитель

в

окислительно-

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по
предложенным схемам реакций;
• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных
классов неорганических веществ;
• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ:
водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих
реакций.
Изобразительное искусство
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях
искусства с наукой и религией;
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к
человеку, природным и социальным явлениям;
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• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы.
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных
представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора
и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ
отношение к негативным явлениям жизни и искусства;
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих
поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города.
• эмоционально-ценностному отношению к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного языка;
• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя
выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию,
цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры,
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных
условий).
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;
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• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой,
исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой
деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними
для передачи собственного замысла.
• определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ отличие от
картины и нехудожественной фотографии;
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для
школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного
фильма).
Музыка
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ
отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в
единстве с его формой;
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных
искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий,
красок), различать особенности видов искусства;
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении,
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественнотворческой деятельности.
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров
и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и
развития

музыкальных

образов,

особенности

(типы)

музыкальной

драматургии,

высказывать суждение об основной идее и форме еѐ воплощения;
• понимать
музыкального
произведения

специфику
искусства,
в

и

особенности

творчески

пении,

музыкального

интерпретировать

музыкально-ритмическом

языка,

закономерности

содержание

музыкального

движении,

пластическом

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности;
• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной
драматургии

исследовательскую

деятельность

художественно-эстетической

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с
практическим музицированием.
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• ориентироваться

в

исторически

сложившихся

музыкальных

традициях

и

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих
событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть
специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных
композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и
балета, концертные залы, музеи);
• определять

стилевое

своеобразие

классической,

народной,

религиозной,

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных
эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.,
отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);
• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта
творческой деятельности и углублѐнного понимания образного содержания и формы
музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных
инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети
Интернет.
Технология
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования
объекта и осуществления выбранной технологии;
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы
разрабатываемых объектов;
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.
• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической
информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые
применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и
аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;
• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих
электрические цепи с учѐтом необходимости экономии электрической энергии.
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и
варѐных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы,
различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям
рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность
приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и
декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели
швейных изделий, пользуясь технологической документацией;
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• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и
формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность
итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ;
составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации
замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты
выполнения проекта;
• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять
проектные материалы; представлять проект к защите.
Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и
путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов
и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их
востребованностью на региональном рынке труда.
Физическая культура
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в
современном обществе;
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных
привычек;
• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками,
излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и
физических упражнений, развития физических качеств;
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим
дня и учебной недели;
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и
погодных условий;
• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
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• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по
укреплению здоровья и развитию физических качеств;
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять
их;
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности,
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных
действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и
физической подготовленности.
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной
деятельности;
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и
координации);
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо
освоенных упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы,
демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения
тренировочных дистанций (для снежных регионов России);
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных
способов;
• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол,
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных
физических качеств.
Основы безопасности жизнедеятельности
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты
экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;
• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных
ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и
последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения
окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
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• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении
опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры
безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях;
• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил
пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве
пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на
здоровье неблагоприятной окружающей среды;
• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и
обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций с учѐтом особенностей обстановки в регионе;
• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
причины возникновения различных опасных ситуаций в повседневной жизни и их
последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, дорожнотранспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды,
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении
опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры
безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях;
• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил
пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве
пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на
здоровье неблагоприятной окружающей среды;
• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и
обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций с учѐтом особенностей обстановки в регионе;
• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по
правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. безопасного поведения по соблюдению правил пожарной
безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода,
пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье
неблагоприятной окружающей среды;
• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и
обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций с учѐтом особенностей обстановки в регионе;
• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по
правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.техногенного характера; обосновывать предназначение
функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства,
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которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской
обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности
граждан РФ в области гражданской обороны;
• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает
МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное
реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;
• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и
основные мероприятия, которые она в себя включает;
• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует
в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе
возникновения чрезвычайной ситуации;
• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию
современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;
• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды
эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;
• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах
поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;
• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийноспасательных работах в очагах поражения;
• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении
неотложных работ;
• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в
районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре,
библиотеке и др.), дома. • негативно относиться к любым видам террористической и
экстремистской деятельности;
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее
серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;
• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по
противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса
мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму;
• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют
формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;
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• обосновывать
значение
культуры
безопасности
жизнедеятельности
в
противодействии идеологии терроризма и экстремизма;
• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в
террористической и экстремистской деятельности;
• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта.
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как
индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую
совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и
здоровом образе жизни как средство физического совершенствования;
• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению,
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления
личного здоровья;
• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье;
характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки,
ранние половые связи и др.), и их возможные последствия;
• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей
здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны
обладать молодые люди, решившие вступить в брак;
• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации;
описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской
Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для
обеспечения демографической безопасности государства. • характеризовать различные
повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их возможные
последствия для здоровья;
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не
будет своевременно оказана первая помощь;
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать
средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность
действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее
часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и
различать еѐ средства в конкретных ситуациях;
• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в
условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в
паре/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения специальной
(коррекционной) общеобразовательной программ основного общего образования для
детей с ЗПР
Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной
основной общеобразовательной программ основного общего образования для детей с ЗПР
(далее — система оценки) МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.
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Нязепетровска» направлена на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Еѐ основными функциями являются ориентация образовательного процесса на
достижение планируемых результатов и обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка
образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка
результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров
(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются
для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МКОУ
«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Нязепетровска».
Результаты

промежуточной

внутришкольного

мониторинга

аттестации,

представляющие

индивидуальных

собой

образовательных

результаты
достижений

обучающихся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Нязепетровска»,
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и
учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная
аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и
обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) МКОУ
«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Нязепетровска» характеризуют уровень
достижения

планируемых

результатов

освоения

программы

основного

общего

образования, необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая
аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному
учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников
образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения программы.
2. Содержательный

раздел

2.1. Программы отдельных учебных предметов (приложения)
2.2. Программа коррекционной работы
Пояснительная записка
56

Одной из важнейших задач 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, учѐт образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы
с обучающимися являются:
Закон Российской Федерации «Об образовании» (от 13 января 2006 с
последующими дополнениями и изменениями).
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования.
3.
Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля
1998 г. N 124-ФЗ).
4.
О создании условий для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ150/06 от 18 апреля 2008 г.).
5.
Устав образовательного учреждения.
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с основными
положениями направлена на оказание комплексной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного
общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся, их социальную адаптацию.
1.

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами (далее — дети с ОВЗ) образования является одним из основных и
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия
в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и
социальной деятельности.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного общего
образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы
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обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы.
Цель и задачи программы коррекционной работы на ступени основного общего
образования
Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для
развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой
категории в освоении основной образовательной программы основного общего
образования.
Задачи программы:
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации;
— определение особых образовательных потребностей детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
— определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребѐнка, структурой этих особенностей и степенью их выраженности;
— создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении;
— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья с учѐтом
особенностей психического или физического развития, индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным
проявлениями дезадаптации к обучению в школе;
— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг;
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья;
— оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным
представителям) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Задачи
Комплекс мероприятий
1.Своевременное
1. Диагностический минимум:
выявление детей с
1.1.диагностика речевых
трудностями
нарушений школьников (сбор
адаптации,
информации об основных
обусловленными
компонентах речи);
ограниченными
возможностями
1.2.степень сформированности
здоровья
познавательных процессов:
память
мышление
внимание,
работоспособность;
1.3.степень сформированности
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Ожидаемый результат
1. Формирование групп на основе
оценки контингента обучающихся для
определение специфики и
образовательных потребностей.

2. Включение родителей в процесс и
(или) направление коррекционной
работы.

3. Сведения о степени

эмоционально – личностной
сферы:
комфортность
самооценка
взаимоотношения в семье
статус в коллективе;
1.4.изучение социальной
ситуации развития и условий
семейного воспитания ребенка.

сформированности:
уровня речевого развития,
познавательныхпроцессов,
эмоционально-личностной сферы.

2. Комплексный сбор сведений
о ребенке на основании
диагностического минимума
2.
Определение
особых
образовательных
потребностей
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья, детейинвалидов

3.Определение
особенностей
организации
образовательного
процесса
для
рассматриваемой
категории детей в
соответствии
с
индивидуальными
особенностями
каждого ребѐнка,
структурой
нарушения
развития
и
степенью
его
выраженности

1.Социальное партнерство:
ПМПК (муниципальная)
2. Определение трудностей
ребенка и выявление его
резервных возможностей через
школьный консилиум.

1.Индивидуальная карта развития
ребенка.

3. Заполнение
индивидуального маршрута
развития ребенка с учетом:
структуры речевого дефекта;
степени сформированности
познавательных процессов;
личностного развития.
1. Выбор:
коррекционных программ,
методик, приемов;
комфортного режима
обучения;
форм обучения (очная,
дистанционная, на дому)
2. Определение роли по
взаимодействию различных
институтов общества:
Управление соц. защиты
населения
Отдел опеки и попечительства
КДН
ПМПК
1. Отбор кадрового потенциала
по критериям:

4.Создание
условий,
способствующих
освоению детьми уровень квалификации;
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1. Режим обучения, в том числе
коррекционных, релаксационных и
здоровьесберегающих занятий.
2. Форма обучения (очная,
дистанционная, на дому)
3. Набор эффективных методик и
приемов обучения детей:
2.
учитель – ученик
3.
профессиональное
взаимодействие
специалистов

1. Кадровое обеспечение.
2.Система (постоянно действующего)
семинара и (или) консилиума.

с ограниченными
возможностями
здоровья основной
образовательной
программы
начального
общего
образования и их
интеграции
в
образовательном
учреждении

образование;
наличие объема знаний по
работе с детьми с ОВЗ;
опыт работы.
2. Разработка системы
методического обучения,
используя внутренние
школьные резервы и
возможности социального
партнерства.

3. Программно – методическое
обеспечение.
4. Информационное обеспечение.
5. Здоровьесберегающий режим.
6. Материально – техническое
обеспечение.

3. Просветительная
деятельность (лекции, беседы,
круглые столы, методический
калейдоскоп, тематические
выступления).
4. Формирование УМК
(программ, учебников,
учебных пособий, в том числе
цифровых ресурсов и
информационных фондов).
5. Наличие сетевых ресурсов.
6.Обеспечение
здоровьесберегающих условий
( динамический час и (или)
динамические перемены).
7. Включение ребенка во
внеурочную деятельность
(участие в воспитательных,
культурно – развлекательных,
спортивно – оздоровительных
и других мероприятиях).
8. Обеспеченность
материально – технической
базы.

5. Осуществление
индивидуально
ориентированной
психологомедикопедагогической
помощи детям с
ограниченными
возможностями
здоровья с учѐтом
особенностей

1. Занятия специалистов в
соответствии с:
рекомендациями
районной
ПМПК
рекомендациями Школьного
консилиума
результатами
диагностического минимума
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1.
Таблица
«Динамика
индивидуальных
достижений
учащихся с ОВЗ» (индивидуальная
карта развития ребенка)

психического
и
(или) физического
развития,
индивидуальных
возможностей
детей
(в
соответствии
с
рекомендациями
психологомедикопедагогической
комиссии)
6. Разработка и
реализация
индивидуальных
учебных планов,
организация
индивидуальных и
(или) групповых
занятий для детей
с
выраженным
нарушением
в
физическом
и
(или) психическом
развитии
7.Обеспечение
возможности
обучения
и
воспитания
по
дополнительным
образовательным
программам
и
получения
и
получения
дополнительных
образовательных
коррекционных
услуг
8.Реализация
системы
мероприятий по
социальной
адаптации детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
9.Оказание

1.Корректировка с учетом 1.Программа коррекционной работы
индивидуальных особенностей
2.Учебный план
ребенка (групп)
2. Введение в содержание
3. Рабочие программы
обучения
специальных
разделов по коррекции

Включение в расписание
коррекционных занятий со
специалистами

1. Режим дня
2. Расписание

Включение ребенка во
внеурочную деятельность
(участие в воспитательных,
культурно – развлекательных,
спортивно – оздоровительных
и других мероприятиях)

1.Уровень навыков бытовой
деятельности

Реабилитация:
Социально – средовая
Социально – педагогическая

2. Социально – средовой статус
3. Самообслуживание

Социально – культурная
Социально – бытовая
Включение
в
расписание
коррекционных занятий
1. Выработка совместных
1. Пакет рекомендаций
61

консультативной и
методической
помощи
родителям
(законным
представителям)
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
по
медицинским,
социальным,
правовым
и
другим вопросам

мероприятий специалистами
по основным направлениям
работы с детьми с ОВЗ
2. Консультативная помощь по
вопросам выбора стратегии
воспитания и приемов
коррекционного обучения.
3. Беседы, круглые столы,
тематические выступления,
родительские собрания для
родителей.
4.Сотрудничество
с
родительской
общественностью.
5. Включение ребенка во
внеурочную
деятельность
(участие в воспитательных,
культурно – развлекательных,
спортивно – оздоровительных
и других мероприятиях)

Программа коррекционной работы обеспечивает:
-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
-определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
-определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
-создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их
интеграции в образовательном учреждении;
-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
-разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию
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;
-реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
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-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Принципы и особенности организации содержания коррекционной работы на
ступени основного общего образования
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
1.
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в
интересах ребѐнка.
2.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и
коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников
образовательного процесса.
3.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к еѐ решению.
4.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в
физическом и (или) психическом развитии.
5.
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).
Этапы реализации и направления программы коррекционной работы на ступени
основного общего образования
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
школы.
2. Этап планирования, организации, координации (организационно63

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую
направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка.
4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов
работы.
Направления коррекционной работы на ступени основного общего образования
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления.
Данные направления отражают еѐ основное содержание:
Диагностическая работа включает:
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации
от специалистов разного профиля;
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с
ограниченными возможностями здоровья;
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребѐнка;
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в
соответствии с его особыми образовательными потребностями;
 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений
развития и трудностей обучения;
 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
 коррекцию и развитие высших психических функций;
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его
поведения;
 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
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Консультативная работа включает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для
всех участников образовательного процесса;
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями
здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
 различные
формы
просветительской
деятельности
(лекции,
беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья;
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Диагностическое направление
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с
умеренно ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи.
Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы Сроки
деятельности,

Ответственные

мероприятия

Первичная диагностика
Определить
состояние
физического
психического
здоровья детей.

Выявление
состояния
и физического
психического
здоровья детей

Изучение
сентябрь
истории
и развития
ребенка, беседа
с родителями,
наблюдение
классного
руководителя,
анализ
работ
обучающихся

Психолого-педагогическая диагностика
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Классные
руководители
Медицинский
работник

Первичная
Создание
банка
диагностика
для данных
выявления группы обучающихся,
«риска»
нуждающихся
в
специализированной
помощи
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ

Наблюдение,
сентябрь
логопедическое
и
психологическое
обследование;

Классный
руководитель,
Психолог,
логопед

анкетирование
родителей,
беседы
с
педагогами

Проанализировать
Индивидуальная
Разработка
причины
коррекционная
коррекционной
возникновения
программа,
программы
трудностей
в соответствующая
обучении.
выявленному
развития
Выявить резервные уровню
обучающегося
возможности

октябрь

Учителяпредметники

Социально – педагогическая диагностика
Определить уровень
организованности
ребенка,
особенности
эмоциональноволевой
и
личностной сферы;
уровень знаний по
предметам

Получение
объективной
информации
об
организованности
ребенка,
умении
учиться,
особенности
личности, уровню
знаний
по
предметам.

Анкетирование,
наблюдение во Сентябрь
время занятий, - октябрь
беседа
с
родителями,
посещение
семьи.
Составление
характеристики.

Классный
руководитель
Учителяпредметники

Выявление
нарушений
в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)

Коррекционно - развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной
сфере детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
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Задачи
(направления)
деятельности

Планируем
ые
результаты.

Виды
и
формы Сроки
Ответственные
деятельности,
(периодичн
ость
в
мероприятия.
течение
года)

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
Планы,
педагогическое
программы
сопровождение
детей с умеренно
ограниченными
возможностями,
детей-инвалидов

Разработать:
индивидуальную
программу
предмету;

Октябрь
по

Учителяпредметники,
классные
руководители

воспитательную
программу работы с
классом
и
индивидуальную
воспитательную
программу для детей
с
умеренно
ограниченными
возможностями,
детей-инвалидов;
план
работы
с
родителями
по
формированию
толерантных
отношений
между
участниками
инклюзивного
образовательного
процесса;
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.

Обеспечить
психологическое и
логопедическое
сопровождение
детей с умеренно
ограниченными
возможностями,
детей-инвалидов

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

1.Формирование
В течении психолог
групп
для года
по
учителькоррекционной
запросу
логопед
работы.
2.Составление
расписания занятий.
3.
Проведение
коррекционных
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занятий.
4.
Отслеживание
динамики
развития
ребенка
Профилактическая работа
Создание условий
для сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся
с
умеренно
ограниченными
возможностями,
детей-инвалидов

Разработка
Заместитель
рекомендаций
для
директора
течение
педагогов, учителя, и в
родителей по работе с года
детьми.
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий
в
образовательный
процесс.
Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных
на
сохранение,
профилактику
здоровья
и
формирование
навыков здорового,
безопасного
образа
жизни.

Консультативное направление
Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания;
коррекции, развития и социализации обучающихся

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы Сроки
Ответствендеятельности,
(периодичност ные
ь в течение
мероприятия
года)

Консультирование Рекомендации,
Индивидуальны,
педагогических
приѐмы,
групповые,
работников
по упражнения и др. тематические
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По отдельному Специалисты
плану-графику ПМПК

вопросам
инклюзивного
образования

материалы.

Консультирование
обучающихся по
выявленным
проблемам,
оказание
превентивной
помощи

Рекомендации,
приѐмы,
упражнения и др.
материалы.

Консультирование
родителей
по
вопросам
инклюзивного
образования,
выбора стратегии
воспитания,
психологофизиологическим
особенностям
детей

Рекомендации,
приѐмы,
упражнения и др.
материалы.

Заместитель
директора
по
УВР

консультации

Разработка плана
консультативной
работы
с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы

Индивидуальные По отдельному Специалисты
групповые,
плану-графику ПМПК
тематические
психолог
консультации
Заместитель
директора
по
УВР

Разработка плана
консультативной
работы
с
ребенком
Индивидуальны,
групповые,
тематические
консультации

По отдельному Специалисты
плану-графику ПМПК
психолог
Заместитель
директора
по
УВР

Разработка плана
консультативной
работы
с
родителями

Информационно – просветительское направление
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса

вопросам

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые Виды и формы Сроки
Ответственные
деятельности,
(периодичность
результаты.
мероприятия.
в течение года)

Информирование
родителей
(законных
представителей)
по медицинским,
социальным,
правовым
и

Организация
Информационные По отдельному
работы
мероприятия
плану-графику
семинаров,
тренингов,
клуба и др. по
вопросам
инклюзивного
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Специалисты
ПМПК
Заместитель
директора
по
УВР

другим вопросам

образования

другие
организации

Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников
по
вопросам
развития,
обучения
и
воспитания
данной
категории детей

Организация
Информационные По отдельному
методических мероприятия
плану-графику
мероприятий
по вопросам
инклюзивного
образования

Специалисты
ПМПК
Заместитель
директора
по
УВР
другие
организации

Механизм реализации программы
Наиболее
распространѐнные
и
действенные
формы
организованного
взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы
сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его
родителям (законным представителям). Одним из основных механизмов реализации
коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Такое взаимодействие включает:
 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребѐнка.
Механизм реализации: индивидуальный и дифференцированный подход, индивидуальное
обучение (обучение на дому).
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного
психолого медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы
ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного
взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы
сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его
родителям (законным представителям).
В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнѐрство включает:
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сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
сотрудничество с родительской общественностью.
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3. Организационный раздел
3.1. Учебный план интегрированных
образование )

классов для детей с ЗПР (основное общее

Учебный план школы как нормативный акт, устанавливающий перечень учебных
предметов и объѐм учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего
образования, составлен с учѐтом реализуемых в образовательном учреждении
общеобразовательных программ и изменений, происходящих в школе:
- ориентация школьного образования на достижение выпускниками социальной зрелости;
- создание условий для овладения базовыми государственными стандартами;
- развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности учеников.
Учебный план разработан с учѐтом требований следующих нормативных
документов:
- Конвенция о правах ребѐнка ООН;
- Закон Российской Федерации «Об образовании»;
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 12.03.1999, гл.3, ст. 28.II.2;
- Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях,
Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы – СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 189
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (в ред. приказа от 01.02.2012 года № 74) (далее ФБУП), областного
базисного плана, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Челябинской области от 01.07.2004 года № 02-678, с изменениями, внесенными
приказами Министерства образования и науки Челябинской области от 05.05.2005 № 01571, от 10.05.2006 № 02-510, от 29.05.2007 № 02-567, от 05.05.2008 № 04-387, от
06.05.2009 № 01-269, от 16.06.2011 № 07-997, от 24.02.2012 № 24-370 (далее ОБУП),
приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839
«О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных
организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и
среднего общего образования»
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Учебный план составлен на основе областного базисного плана (ОБУП) с учѐтом
требований минимума содержания образования.
В учебном плане:
- сохранены все образовательные области инвариантной части ОБУП, которые
конкретизированы учебными предметами;
- определѐн состав содержания национально - регионального компонента;
- определѐн максимальный объем нагрузки обучающихся при 6 - дневной учебной
неделе.
Учебный план состоит из 2 взаимосвязанных частей: инвариантной и вариативно индивидуальной.
Инвариантная часть содержит в себе федеральный и национально- региональный
компоненты. Инвариантная часть выполняет функцию государственного стандарта,
обеспечивает право на полноценное образование, сохраняет единство образовательного
пространства страны, позволяет удовлетворить образовательные потребности и
гарантирует овладение выпускниками школы образовательным минимумом содержания
образования, обеспечивающим возможности продолжения образования.
На изучение НРК отводится 10-15 % учебного времени в рамках учебной
программы. Кроме того, содержание образования национально-регионального
компонента усиливает такие образовательные области, как «Филология» и
«Обществознание», последняя представлена в учебном плане в виде самостоятельных
предметов, а именно:
- в 1 – 4 классах увеличена учебная нагрузка на предмет «Окружающий мир»,
- в 5 – 9 классах предмет «Обществознание», который является системообразующим
ядром гражданско – правового образования в рамках обществоведческого и
обеспечивает преемственность и непрерывность начального и среднего
общего
образования.
Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» на уровне основного общего образования в МКОУ СОШ №1г.Нязепетровска
осуществляется через интеграцию с учебными предметами: литература, русский язык,
история, обществознание, музыка, изобразительное искусство. Интеграция отражена в
рабочих программах по учебным предметам.
Содержание образовательного школьного компонента вариативно-индивидуальной
части определѐн исходя из целей и задач образовательного процесса в соответствии с
потребностями учащихся, учетом образовательного потенциала и уровня социальнокультурного развития.
При составлении учебного плана ОУ учебные часы школьного компонента в учебном
плане по решению педагогического совета и с учетом образовательных потребностей
учащихся и запросами социума используются в следующих целях:
увеличение количества учебных часов, отводимых на отдельные предметы, указанные
в федеральном компоненте учебного плана для выполнения программы:
- в начальной школе: «Литературное чтение» (1 час), «Математика» (1 час) во 2 – 4
классах;
- в основной школе: «Математика» (1 ч.) в 5, 6, 7,8 классах, «Русский язык» (1 ч.) в 5
классах;
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- в средней школе: «Математика» (2 ч.) в 10, 11 классах, «Физика» (1,5 ч.) в 10 классе,
(1 час) в 11 классе, «Химия» (1 ч.) в 10, 11 классах, «Биология» (0,5 ч.) в 10 и 11
классах.
деления на подгруппы: технология 6 а, 6 в, 8 а, 9 б, 11 классы с разделением изучения
направлений «Обслуживающий труд» и «Технический труд» в данной
образовательной деятельности.
Основное
общее
образование
обеспечивает
освоение
обучающимися
общеобразовательных программ общего среднего образования, условия становления и
формирования личности обучающегося, его склонностей и интересов. Для реализации
обозначенных задач учебный план включает 7 образовательных областей: «Филология»;
«Математика»; «Естествознание»; «Обществознание»; «Искусство»; «Физическая
культура»; «Технология».
В 5-7 классах реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт.
Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по
модульному принципу и включает содержательные модули: «Общество», «Человек»,
«Экономика», «Социальная сфера», «Политика» и «Право».
На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится 1 час
в неделю в 7-8 классах. Курс направлен на овладение навыками обеспечения личной
безопасности в повседневной жизни,
безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, оказания первой медицинской помощи.
Образовательная область «Математика» увеличена часами школьного компонента:
по 1- 2 часу в неделю отведено на учебный предмет «Информатика и ИКТ» в 7-9 , и по 1
часу в неделю на учебный предмет «Математика» в 5 - 8 классах.
На основе потребностей учащихся, их дальнейшем поступлении в технические
вузы, вводится учебный предмет «Черчение» в 7-8 классах.
В 5-6 классах за счет часов, формируемых участниками образовательного процесса,
введены курсы «Юные физики», «Занимательная математика», «Экология растений»,
«Занимательное языкознание», «Развитие лингвистических способностей учащихся». В
7-8 классах – «Решение задач повышенной сложности по математике и физике»,
«Экология животных», «Русская словесность».
Информационная работа, а также мероприятия профориентационного характера и
психолого-педагогическая диагностика, анкетирование и консультирование учащихся
осуществляется в рамках воспитательной работы классным руководителям. В 2017-2018
учебном году, учитывая пожелания учащихся 9-х классов, для более углублѐнного
изучения некоторых вопросов учебной программы вводятся элективные курсы: в 9
классах «Избранные вопросы математики», «Решение задач повышенной сложности
по математике», «Русская словесность» в 9 классах.
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По индивидуальному плану (10 часов) обучается 1 ученик в 6 классе.

Среднее образование предполагает профильное обучение с учетом потребностей,
склонностей и познавательных интересов учащихся. Исходя из существующих условий и
общеобразовательного запроса обучающихся и их родителей, оптимальным является
общеобразовательный профиль.
При формировании учебного плана в него включены обязательные учебные предметы на
базовом уровне. Часы школьного компонента использованы на увеличение количества часов,
отведенных на преподавание базовых учебных предметов федерального компонента:
«Математика», «Физика», «Химия», «Биология».
Предмет МХК не введен в учебный план 10-11 класса и передан на учебный предмет «Русский
язык».
Курс «География» в количестве 68 часов входит в учебный план 10 класса.

В средней школе вариативная часть была направлена на реализацию запросов
обучающихся, сохранение линии преемственности и подготовку старшеклассников к
сознательному выбору профессии. Удовлетворяя социальный заказ родителей и учащихся,
расширяя возможности социализации обучающихся, обеспечивая преемственность между
общим и профессиональным образованием, создавая условия для продолжения образования в
учебный план, были введены следующие спецкурсы: «Решение задач повышенной сложности
по математике»; «Способы решения физических задач»; «Русская словесность»; «Общая
биология»; « Общая химия»; «Глобальный мир в XX – начале XXI вв.», «В помощь абитуриенту»,
«Молекулярная биология»
Элективные и групповые занятия, профильные группы проводятся в удобное для учащихся
время, согласно расписанию, которое составляется отдельно от основного расписания.

Школьный компонент реализуется через коррекционно-развивающую, адаптационную
область, где особое внимание уделяется коррекции дефекта и формированию навыков
адаптации личности в современных жизненных условиях. В неѐ включена система
коррекционных занятий с обучающимися.
Своевременное обеспечение адекватных условий обучения и воспитания детей с
задержкой психического развития способствует преодолению неуспеваемости учащихся,
охране здоровья, профилактике асоциального поведения, коррекции их психических и
физических нарушений.
Учитывая контингент детей, обучающихся по образовательной
программе коррекционно-развивающей направленности для детей с ЗПР, школа
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использует учебные программы по предметам и учебно-методический комплекс
массовой общеобразовательной школы.
Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования и рассчитан на
продолжительность учебного года - 34 учебные недели. Продолжительность урока в
классах составляет 45 минут.
Образовательная область «Филология».
Русский язык.
К ведущим общеучебным целям программы относятся:
- воспитание культуры устной и письменной речи,
- формирование коммуникативных умений:
-грамотно и каллиграфически правильно писать,
-осмысливать тему, подчинять свое высказывание определенной теме и основной мысли,
-составлять простой план, тезисы, конспекты,
-отбирать материал из разных источников, систематизировать, излагать логически
последовательно в соответствии с планом,
-правильно выражать мысли в устной и письменной форме в соответствии с
литературными нормами (орфоэпическими, речевыми, грамматическими, орфографическими, пунктуационными.)
- воспитание потребности в использовании дополнительных источников информации,
- развитие общекультурного кругозора учащихся.
Литература.
Общая цель литературного образования - приобщение учащихся к богатствам
отечественной и мировой художественной культуры, развитие способности к
эстетическому восприятию искусства, оценки явлений литературы, формирование
гуманных потребностей. Особое значение придается урокам литературы в деле
формирования у учащихся опыта общения, основанного на гуманистических
принципах.
К основным общеучебным умениям и навыкам, формируемым на урокам литературы
относятся:
- умение читать и пересказывать художественное произведение,
- умение формулировать проблемные вопросы, аргументированно отвечать по тексту,
цитировать,
- самостоятельно формулировать тему и идею произведения,
- анализировать художественное произведение с учетом его жанра, в контексте
культуры, эпохи, современности,
- работать с разными источниками информации, пользоваться словарями и
справочниками,
- владеть грамотной письменной речью, писать сочинения разных жанров, Английский
язык.
К ведущим общеучебным целям программы по английскому языку относятся:
1. развитие речевых умений (аудирование, чтение и письмо),
2. формирование умений иноязычной коммуникации,
76

гуманитарное и гуманистическое развитие личности ученика, расширение
эрудиции учащихся, общего кругозора.

3.

Образовательная область «Математика».
Целью обучения математике является формирование:
- практических умений, связанных с созданием и применением инструментария,
необходимого человеку в его продуктивной деятельности,
- интеллектуальных умений, связанных с мышлением человека, с овладением
определенным методом познания и преобразования мира.
Образовательная область «Обществознание».
Реализуется через предметный курс: История и обществознание.
В основе изучения курса истории по типовой программе лежит линейная
структура исторического образования, направленная на развитие личности.
Образовательная область «Естествознание».
Образовательная область представлена программами по биологии, химии, физике
географии.
Основными задачами учебных курсов образовательной области «Естествознание»
являются:
- формирование у учащихся знаний о сложнейшем явлении природы - жизни на разных
уровнях ее организации,
- выработка системы знаний, необходимых для понимания сущности глобальных
проблем
современности:
экологической,
энергетической,
экономической,
образовательной и др., от решений которых зависит судьба человечества,
- обучение системному мышлению, пониманию взаимосвязи и взаимозависимости
многоуровневой организации природы
Образовательная область «Искусство».
Образовательная область представлена программами по изобразительному искусству,
музыке.
Основными задачами программы являются:
- овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка,
- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого
воображения.
Музыка.
Основными задачами курса являются:
- развитие музыкального вкуса,
- формирование обобщенного выразительного слышания музыки, ее интонации как
средства передачи образного содержания,
- воспитание у учащихся чувства внутренней сопричастности к духовной культуре своего
Отечества и к мировой культуре,
- формирование социального опыта, опыта общения через активные формы участия
школьников в музыкальном искусстве (хоровое пение, слушание и анализ музыкальных
произведений, музыкальные импровизации, игры).
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Образовательная область «Физическая культура».
Образовательная область представлена типовыми программами по физической культуре
и основам безопасности жизнедеятельности. Основными задачами курсов являются:
- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию;
- обучение жизненно-важным умениям и навыкам; развитие двигательных
(кондиционных и координационных) способностей; о приобретение необходимых знаний в
области физической культуры и спорта;
- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения
работоспособности и укрепления здоровья; о содействие воспитанию нравственных и
волевых качеств, психических о процессов и свойств личности, формирование умения
предвидеть опасные ситуации и правильно действовать в случае их возникновения.
За счѐт школьного компонента введен 3-й час «Физической культуры» на основании
приказа Минобрнауки России от 30 августа 2010 г. № 889 и Санитарноэпидемиологических правил "Гигиенические требования к условиям обучения в
общеобразовательных
учреждениях.
СанПиН
2.4.2.282110",
утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
29 декабря 2010 года N 189 и направлен на создание условий для исправления
(коррекции) двигательных нарушений и, как следствие, развития двигательного
анализатора
Образовательная область «Технология».
Эта область представлена типовыми программами по трудовому обучению
В целях более успешного продвижения в общем развитии учащихся, коррекции
недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или
предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные, групповые и
индивидуальные занятия. Основные направления коррекционной работы: коррекция
отдельных сторон психической деятельности; развитие основных мыслительных операций;
развитие различных видов мышления; коррекция нарушений в развитии эмоциональноличностной сферы; развитие речи, овладение техникой речи; расширение представлений об
окружающем мире и обогащение словаря; коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
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3

3

3

3

Иностранный язык

3

3

3

3

3

3

Математика и
информатика

Математика

5

6

5

6

5

Общественнонаучные предметы

История

2

2

2

2

2

2

текущ. контроль

Обществознание

1

1

1

1

1

1

География

1

1

1

1

1

Биология

1

1

1

1

1

Литература

1

80

1

1

6

6

6

6

текущ. контроль

3

3

3

3

текущ. контроль

текущ. контроль

3

3

3

3

текущ. контроль

6

5

2

2

2

2

текущ. контроль

текущ. контроль

1

1

1

1

текущ. контроль

1

текущ. контроль

1

1

1

1

текущ. контроль

1

текущ. контроль

1

1

1

1

6

к/р

к/р

5

1

1

итого

6

вар.

1

Форма
промежуточной
аттестации

инв.

5

6б
итого

6

5

вар.

1

Русский язык

Учебные предметы

инв.

3

Естественно - научные
предметы

итого

3

Филология

Форма
промежуточной
аттестации

вар.

5

6а

инв.

инв.

6

5в
итого

итого

1

инв.

вар.

Образовательные
области

5б

вар.

5а

6

к/р

к/р

к/р

Музыка

1

1

1

1

1

1

текущ. контроль

1

1

1

1

текущ. контроль

Изобразительное искусство

1

1

1

1

1

1

текущ. контроль

1

1

1

1

текущ. контроль

Физическая культура
и ОБЖ

Физическая культура

3

3

3

3

3

3

текущ. контроль

3

3

3

3

текущ. контроль

Технология

Технология

2

2

2

2

2

2

текущ. контроль

2

2

2

2

текущ. контроль

Искусство

Спецкурсы
Старт в физику

1

1

Занимательный русский язык

1

1

Занимательная математика

1

1

1

1

1

Экология растений

1

1

Занимательная лингвистика

1

1

Занимательный английский
язык

1

Максимальная нагрузка

32

32

30

33

31

Всего к финансированию

32

32

32

33

33

Максимальный объём
обязательного домашнего
задания

2

2

2

2,5

2,5

1
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1
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8а

2

2

2

4

4

4

Иностранный язык

3

3

3

3

3

3

Математика и
информатика

Математика

5

6

5

6

5

Информатика

1

1

1

1

1

1

текущ. контроль

Общественнонаучные предметы

История

2

2

2

2

2

2

Обществознание

1

1

1

1

1

1

География

2

2

2

2

2

2

Биология

2

2

2

2

2

2

Физика

2

2

2

2

2

2

Химия

-

-

-

-

-

Естественно - научные
предметы

1

-

83

1

-

1

-

6

-

3

3

3

3

к/р

текущ. контроль

2

2

2

2

текущ. контроль

текущ. контроль

3

3

3

3

к/р

6

5

6

к/р

1

1

1

1

текущ. контроль

текущ. контроль

2

2

2

2

текущ. контроль

текущ. контроль

1

1

1

1

к/р

2

2

2

2

текущ. контроль

текущ. контроль

2

2

2

2

текущ. контроль

текущ. контроль

2

2

2

2

к/р

2

2

2

2

текущ. контроль

к/р

к/р

к/р

-

5

1

вар.

Литература

Филология

инв.

4

Форма
промежуточной
аттестации

итого

4

вар.

4

инв.

инв.

4

вар.

итого

4

вар.

4

вар.

Русский язык

Учебные предметы

инв.

инв.

Форма
промежуточной
аттестации

8б

1

итого

7в

итого

Образовательные
области

7б

итого

7а

Музыка

1

1

1

1

1

1

текущ. контроль

1

Изобразительное искусство

1

1

1

1

1

1

текущ. контроль

-

Физическая культура
и ОБЖ

Физическая культура

3

3

3

3

3

3

текущ. контроль

ОБЖ

1

1

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

1

1

1

1

Искусство

1

текущ. контроль

-

текущ. контроль

3

3

текущ. контроль

1

1

1

текущ. контроль

1

1

1

текущ. контроль

1

1

-

-

3

3

текущ. контроль

1

текущ. контроль

1

-

-

Спецкурсы
Черчение

1

1

1

1

Решение геометрических задач

1

1

Грамматика английского языка

1

1

1

1

Основные вопросы биологии

1

1

Комплексный анализ текста

1

Решение задач повышенной
сложности

1

Экология животных
Развитие лингвистических
способностей

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Решение ключевых задач по
физике
Максимальная нагрузка

1

34

35
84

34

36

36

Всего к финансированию

35

35

35

36

36

Максимальный объём
обязательного домашнего
задания

2,5

2,5

2,5

2,5

2.5
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2

2

2

Литература

3

3

3

3

текущ. контроль

Иностранный язык

3

3

3

3

текущ. контроль

Математика и
информатика

Математика

5

5

5

5

Информатика

2

2

2

2

текущ. контроль

Общественнонаучные предметы

История

2

2

2

2

текущ. контроль

Обществознание

1

1

1

1

текущ. контроль

География

2

2

2

2

текущ. контроль

Астрономия

-

-

-

Филология

86

-

вар.

2

Учебные предметы

вар.

Русский язык

инв.

инв.

Форма промежуточной
аттестации

итого

Образовательные
области

9б

-

итого

9а

-

ОГЭ

ОГЭ

-

Естественно - научные
предметы

Биология

2

2

2

2

текущ. контроль

Физика

2

2

2

2

текущ. контроль

Химия

2

2

2

2

текущ. контроль

Искусство

МХК

1

1

1

1

текущ. контроль

Физическая культура
и ОБЖ

Физическая культура

3

3

3

3

текущ. контроль

ОБЖ

-

-

-

Технология

Технология

2

2

2

-

-

2

Спецкурсы
Русская словесность

1

1

Комплексный анализ текста
Решение задач повышенной сложности

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Решение ключевых задач по физике
Избранные вопросы математики

1

1

Избранные вопросы информатики
Человек и его здоровье

1

Максимальная нагрузка

36

36

Всего к финансированию

36

36

87

1

текущ. контроль

Максимальный объём обязательного
домашнего задания

88

2,5

2,5
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В
специальном
(коррекционном)
обучении
предусматривается
интегрированное обучение. Основной задачей интегрированного обучения детей с ОВЗ в
школе является стремление обучать всех учащихся вместе, не выделяя детей с
особенностями в развитии в отдельные группы. Интегрированное обучение и воспитание
не является обязательным. В каждом конкретном случае такая форма обучения
организуется по желанию родителей и исходя из интересов ребѐнка. Обучение ведется
согласно заявлению родителей или их законных представителей.
Учебный процесс по программам специального (коррекционного) обучения
осуществляется на основе программ начального общего и основного общего образования
при одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического
процесса, которая реализуется через допустимые изменения в структурировании
содержания, специфические методы, приемы работы, дополнительные часы на
коррекционные занятия.
Для организации обучения учащихся в составе общеобразовательных классов по
индивидуальным учебным планам используются базисные учебные планы для
общеобразовательных учреждений Челябинской области, реализующих программы
общего образования и основные образовательные программы начального и основного
общего образования, с обязательным включением коррекционных технологий.

3.2. Система условий реализации программы
Условия реализации программы
В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности необходимо
соблюдение определенных условий.
№ Условия
п.п эффективности

Содержание деятельности

Психологопедагогическо
е обеспечение

Обеспечение условий в
рекомендациями ПМПК.

1

Ответств
енные

в ОУ

Сроки

с Админист в
рация
течение
года
-использование специальных методов, приѐмов,
средств
обучения,
специализированных
образовательных и коррекционных программ, Психолог
ориентированных на особые образовательные
потребности детей;
Педагоги
-дифференцированное
и
индивидуализированное обучение с учѐтом
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соответствии

специфики нарушения развития ребѐнка;

Логопед

-комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое
на
индивидуальных
и
групповых коррекционных занятиях
Обеспечение
условий:

психолого-педагогических

-коррекционная
направленность
воспитательного процесса;

учебно-

-учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;
-соблюдение
психоэмоционального режима;

комфортного

-использование современных педагогических
технологий, в том числе ИКТ для оптимизации
образовательного процесса.
Обеспечение здоровьесберегающих условий:
-оздоровительный и охранительный режим;
-укрепление
здоровья;

физического

и

психического

-профилактика физических, умственных
психологических перегрузок обучающихся;

и

-соблюдение санитарно-гигиенических правил
и норм.
Обеспечение
участия
всех
детей
с
ограниченными возможностями здоровья,
независимо
от
степени
выраженности
нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися
детьми
в
досуговых
мероприятий.
2

Программно - Использование в процессе деятельности:
методическое
-коррекционно - развивающих программ;
обеспечение
-диагностического
и
развивающего инструментария.

Админист В
рация
течение
года
Педагогкоррекционно- психолог

-использование специальных (коррекционных)
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Педагоги

образовательных программ, учебников и
учебных пособий образовательных), в том
Логопед
числе цифровых образовательных ресурсов.
3

Кадровое
обеспечение

Логопед,
педагог-психолог,
предметники.

учителя

- Админист в
рация
течение
года

4

Материальнотехническое
обеспечение

Создание
надлежащей
материально- Админист в
технической базы, позволяющей обеспечить рация
течение
адаптивную и коррекционно-развивающую
года
среды
образовательного
учреждения:
оборудование и технические средства обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья
индивидуального и коллективного пользования,
для
организации
коррекционных
и
реабилитационных кабинетов, организации
спортивных и массовых мероприятий, питания,
обеспечения медицинского обслуживания,
оздоровительных и лечебно-профилактических
мероприятий,
хозяйственно-бытового
и
санитарно-гигиенического обслуживания.
Оснащение логопедического пункта для
индивидуальных занятий с детьми согласно
требованиям СанПиН (компьютер, магнитофон,
дидактические,
развивающие,
речевые,
логические
игры,
зеркало
(общее,
персональное) – комплект, шпатели, зонды,
индивидуальные
коррекционные карточки,
альбом обследования звукопроизношения)
Оснащение
кабинета
педагога-психолога:
компьютер, практические материалы для
психологической работы в школе.

5

Информацион
ное
обеспечение

Создание информационной образовательной Админист в
среды и на этой основе развитие дистанционной рация
течение
формы обучения детей, имеющих трудности в
года
передвижении, с использованием современных
информационно-коммуникационных
технологий.
Создание системы широкого доступа детей с
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ограниченными
возможностями
здоровья,
родителей
(законных
представителей),
педагогов к сетевым источникам информации, к
информационно-методическим
фондам,
предполагающим
наличие
методических
пособий и рекомендаций по всем направлениям
и видам деятельности, наглядных пособий,
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Требования к специалистам, реализующим программу.
Основной ресурс для реализации программы - наличие специалистов, готовых работать с
ребенком, испытывающим трудности в обучении. Субъекты, осуществляющие
сопровождение ребѐнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько
профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую,
последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы
коррекционной работы:
Направления и задачи коррекционной работы
Направления

Задачи
исследовательской
работы

Содержание и формы Ожидаемые
работы
результаты

Диагностическое Повышение
Реализация спецкурса
компетентности
для педагогов.
педагогов по проблеме
Изучение
исследования.
индивидуальных карт
Диагностика
медико-психологошкольных трудностей педагогической
обучающихся.
диагностики

Характеристика
образовательной ситуации в
школе.
Диагностические портреты
детей
(карты
медикопсихолого-педагогической
диагностики,
диагностические
карты
школьных трудностей).

Дифференциация
Анкетирование,
детей по уровню и беседа, тестирование,
типу их психического наблюдение.
Характеристика
развития.
дифференцированных групп
учащихся
Проектное

Проектирование
образовательных
маршрутов на основе
данных
диагностического
исследования.

Консультирование
Индивидуальные
карты
учителей
при медико-психологоразработке
педагогического
индивидуальных
сопровождения ребѐнка с
образовательных
ОВЗ.
маршрутов
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сопровождения
коррекции.
Аналитическое

Обсуждение
психолого-медиковозможных вариантов педагогический
решения
проблемы, консилиум.
построение прогнозов
эффективности
программ
коррекционной
работы.

и

План заседаний медикопсихолого-педагогического
консилиума школы.

Содержание и формы коррекционной работы учителя:
1. Наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности
(ежедневно).
2. Поддержание постоянной связи с учителями предметниками, школьным
психологом, медицинскими работниками, администрацией школы, родителями.
3. Составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при
помощи методов наблюдения, беседы.
4. Составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения,
направления коррекционной работы.
5. Контроль успеваемости и поведения учащегося в классе.
6. Формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому,
чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно.
7. Ведение документации.
8. Организация внеурочной работы, направленной на развитие познавательных
интересов учащихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение
следующих условий:
 Формирование УУД на всех этапах учебного процесса.
 Обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению
характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать,
сопоставлять.
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 Побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой
деятельностью детей.
 Установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным
обозначением и практическим действием.
 Использование более медленного темпа обучения, многократное возвращения к
изученному материалу.
 Максимальное использование сохраненных анализаторов ребенка.
 Разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции,
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу.
 Использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти,
восприятия.
Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями:
- индивидуальный подход к каждому ребенку;
- повышенная забота о ребенке;
- учащиеся совместных классов учатся на деле доброте и толерантности, применение
специальных технологий обучения;
- внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий;
- создание условий для адаптации учащихся и компенсации ограничений, обусловленных
заболеванием;
- этапное сопровождение учебно-воспитательного и учебно-производственного процессов;
- создание условий для развития потенциальных способностей личности.
Ожидаемые результаты реализации коррекционной программы
 уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и
личностном развитии;
 формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных
ресурсов у детей и подростков с ОВЗ;
 включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими
организациями;
 повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам
коррекционной работы с учащимися с ОВЗ.
Обеспечение реализации коррекционной программы
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагога-психолога, социального педагога.
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Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является
кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться педагогами,
прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в
рамках обозначенной темы.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного
доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и
помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в
учреждении (специально оборудованные учебные места, специализированное учебное,
реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические
средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и
коллективного пользования, организации спортивных и массовых мероприятий, питания,
обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание
информационной образовательной среды. Обязательным является создание системы
широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций
по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных,
аудио- и видеоматериалов.

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования
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Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования
на 2016-2017 учебный год.
МКОУ

«Средняя

общеобразовательная

школа

№1

г.

Нязепетровска»

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач,
определѐнных

основной

образовательной

программой

школы,

способными

к

инновационной профессиональной деятельности.
Общее число педагогов, работающих в основной школе, составляет 25 человек. С
высшей квалификационной категорией - 54%

педагогов; с первой – 30% педагогов.

Высшее образование имеют 96% педагогов, работающих в основной школе. Имеет
звание «Почетный работник общего образования» - 1 педагог. Награждены Почетной
грамотой МОиН РФ – 5 педагогов. 9 педагогов школы являются победителями и
лауреатами профессиональных конкурсов районного и областного уровней: «Самый
классный классный»; «Учитель года»; «Педагогический дебют», «Современные
образовательные технологии»

и др. Грантополучателям, лауреатами Премий

Губернатора и Законодательного Собрания Челябинской области являются 5 педагогов
школы.
МКОУ

СОШ

№1

укомплектована

работниками

столовых,

учебно-

вспомогательным и техническим персоналом.
Кадровое обеспечение реализации ООП МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1 г. Нязепетровска»
на 2018-2019 учебный год.
Руководящие работники
№
п/п

1.

Ф.И.О.

Викулов

Дата
рождения

30.11.1957

Должность

Директор

Сергей Павлович

2.

Кашина
Валентина

Образование,
специальность по
диплому

Высшее,
учитель истории,

04.04.1959

Зам.
директора
по УВР
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Высшее,
учитель начальных

Нагрузка
(предмет, кол-во
часов, всего)

К
по

История,
обществознание

21

Начальные
классы

21

Константиновна
3.

Никонова

классов
26.10.1966

Юлия Анатольевна

4.

Плешкова

27.02.1966

Людмила Павловна

5.

6.

Шерстнева Любовь
Борисовна

Таран

03.93.1964

26.09.1988

Екатерина
Александровна

Зам.
директора
по УВР

Высшее,

Зам.
директора
по ВР

Высшее,

Зам.
директора
по АХЧ

Среднее

Зав.

Высшее, экономист

Химия

21

Обществознание

21

учитель биологии химии,

социальный педагог

профессиональное

2

библиотекой

Педагогические работники

№
п/
п
1.

Ф.И.О.

Астахова
Светлана Александровна

2.

Бардина

Дата
рождения

Должность

Образование,
специальность по
диплому

03.01.197
6

Педагогпсихолог

Высшее,

07.02.199
0

Учитель

22.08.197
8

Нагрузка
(предмет, колво часов, всего)

Курс
подг

(дат

психология

21.

Высшее, учитель
начальных классов

начальные
классы

21.

Учитель

Высшее, учитель русского
языка и литературы

русский язык и
литература,

Учитель

Высшее, инженер

технология

07.04.197
8

Учитель

Высшее,
олигофренопедагог

музыка

21.

14.03.198
8

Учитель

Высшее, учитель русского
языка и литературы

русский язык и
литература,

21.

педагог - психолог

Анна Васильевна
3.

Бекетова

21

Наталья Сергеевна
4.

Берсенев Антон
Владимирович

5.

Бунакова
Мария Георгиевна

6.

Белоногова Надежда
Васильевна
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7.

Валуева Инна
Владимировна

8.

Ведерникова
Светлана Владимировна

9.

Гусева
Галина Ивановна

Учитель

Высшее, учитель
иностранного языка

иностранный
язык

18.04.197
3

Учитель

Высшее,

биология

08.08.196
5

Учитель

Высшее, учитель
начальных классов

начальные
классы

16

21.

учитель биологии, химии

24

10.

Грачева Алина
Султановна

29.06.199
0

Учитель

Высшее, учитель
начальных классов

начальные
классы

11.

Евсеев

05.04.107
4

Учитель

Высшее, учитель физики,
математики

физика,
информатика

21.

28.04.195
9

Учитель

Высшее, методист по
воспитательной работе

технология

21.

Андрей Андреевич
12.

Зотова
Ольга Николаевна

13.

Золотова Наталья
Анатольевна

04.11.197
4

Учитель

Высшее, учитель
иностранного языка

иностранный
язык

14.

Князева Александра
Павловна

01.04.196
0

Учитель

Высшее, учитель русского
языка и литературы

начальные
классы

21.

15.

Ковердяева Наталья
Витальевна

19.02.197
5

Учитель

Высшее, учитель
начальных классов

начальные
классы

21.

16.

Коростелева

12.01.196
8

Учитель

Высшее, учитель русского
языка и литературы

русский язык

21.

17.04.197
4

Учитель

Высшее, учитель
иностранного языка

иностранный
язык

21.

01.05.197
8

Учитель

Высшее,

география

Татьяна Васильевна
17

Кокарева
Вера Николаевна

18.

Корсукова
Наталья Ивановна

19.

Корякина Наталья
Сергеевна

20.

Лукоянова

24.03.196
8

16

11

учитель географии
Учитель

Высшее, учитель
математики

математика

21.

Учитель

Высшее, учитель
математики

математика

21.

Ирина Михайловна
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21.

Митрофанова

22.02.107
3

Учитель

Высшее, учитель физики,
математики

физика

21.

19.07.196
0

Учитель

Высшее, учитель
иностранного языка

иностранный
язык

21.

04.09.196
2

Учитель

Среднее специальное,

начальные
классы

21.

Ольга Онеговна
22.

Моос
Ирина Александровна

23.

Никифорова
Ольга Ивановна

учитель начальных классов

24

Постников Константин
Владимирович

18.03.198
5

Учитель

Высшее, экономист

физкультура

21.

25.

Постникова

17.11.196
5

Учитель

Высшее, учитель
начальных классов

начальные
классы

21.

03.08.199
2

Учитель

Высшее, учитель
начальных классов

начальные
классы

11.05.197
4

Учитель

Высшее, учитель
начальных классов

начальные
классы

21.

17.07.197
3

Учитель

Высшее, учитель
начальных классов

начальные
классы

21.

10.11.195
8

Учитель

Высшее, учитель
начальных классов

начальные
классы

21.

14.03.196
0

Учитель

Высшее, учитель
математики

математика

21.

24.09.198
3

Учитель

Среднее специальное,
физкультура
мастер производственного
обучения

21.

29.11.199
0

Учитель

Высшее, учитель русского
языка и литературы

русский язык и
литература

19.08.196
2

Учитель

Высшее, учитель истории,
обществознания

история,
обществознание

Ольга Викторовна
26.

Постникова
Ксения Вадимовна

27.

Пьячева
Елена Евгеньевна

28.

Рубашникова
Эльвира Талгатовна

29

Рукавишникова
Надежда Артемьевна

30

Рудакова
Зоя Ивановна

31

Сахаутдинов
Радик Ринатович

32

Федько
Ирина Раилевна

33.

Феськова
Наталья Ивановна
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Финансовое обеспечение реализации АООП ООО для детей с ЗПР
Финансовое
обеспечение
осуществляется
на
основе
нормативного
финансирования. В связи с требованиями Стандарта при расчете должны учитываться
затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и внеурочную
деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая).
Формирование фонда оплаты труда педагогов осуществляется в пределах объема
средств на текущий финансовый год. Размеры, порядок и условия оплаты труда
определяются в Положении об оплате труда работников школы (Приказ № 185 от
25.06.2014г.) и в коллективном договоре. В локальных актах определены критерии и
показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями
ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования. В них включаются:
- динамика учебных достижений обучающихся;
- динамика достижений обучающихся во внеурочной деятельности;
- использование учителями современных педагогических технологий;
- участие в методической работе;
- распространение передового педагогического опыта;
- повышение уровня профессионального мастерства.
Материально-технические и информационно-методические условия реализации
АООП ООО для детей с ЗПР.
Материально-техническая база МКОУ СОШ №1 г. Нязепетровска приведена в
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной
программы,

необходимого

учебно-материального

соответствующей образовательной и социальной среды.

оснащения,

созданию

В школе разработаны и

закреплены локальным актом перечни оснащения и оборудования.
Критериями

оценки

учебно-материального

обеспечения

образовательной

деятельности являются требования Стандарта, требования и условия Положения о
лицензировании
Правительства

образовательной
Российской

деятельности,

Федерации

от

утверждѐнного

31 марта

2009 г.

постановлением
№ 277,

а

также

соответствующие методические рекомендации, в том числе:
— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов;
— аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и
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локальными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность,
разработанными с учѐтом особенностей реализации основной образовательной
программы в образовательных организациях.
В

школе,

реализующей

адаптированную

основную

общеобразовательную

программу основного общего образования, оборудованы:
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
• учебные кабинеты;
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности

учебные

мастерские;
• библиотека;
• спортивный зал, спортивные площадки;
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в
том числе горячих завтраков;
• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием,
в том числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены.
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации
всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и
канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым
инвентарѐм.

Оценка материально-технических условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы
Предмет

Оснащение (%)

Кабинет химии

100%

Кабинет физики

100%

Кабинет информатики

100%

Кабинет биологии

100%

Кабинет ОБЖ

100%

Кабинеты начальных классов

100%
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Кабинеты русского языка

100%

Кабинеты математики

100%

Кабинеты истории

100%

Кабинет музыки

100%

Кабинет географии

100%

Кабинет иностранного языка

100%

Столярная мастерская

100%

Слесарная мастерская

100%

Учебно-лабораторные помещения:
1 кабинет биологии, S=66 м2
3 кабинет математики, S=164,7 м2
2 кабинета информатики, S=128 м2
1 кабинет швейного дела и кулинарии, S=74,7 м2
3 кабинета иностранных языков, S=85,4 м2
1 кабинета физики, S= 60,6 м2
3 кабинета русского языка и литературы, S=166,2 м2
2 кабинета истории, S=120,1 м2
1 кабинет химии, S=66 м2
1 кабинет ОБЖ, S=68,2 м2
1 кабинет ИЗО и МХК S= 76,3 м2
1 кабинет географии, S=53,8 м2
1 кабинет музыки, S=51,9 м2
2 мастерские технического труда: столярная S=60,1 м2 и слесарная, S=77,8 м2
1 спортивный зала, S=349,2 м2
Спортивные раздевалки для девочек и мальчиков – 20,8 м2; 13,3 м2
Административные:
1 кабинет директора, S=17,4 м2
1 кабинет секретаря, S=14,1 м2
1 кабинет заместителей директора, S=25,5 м2
1 учительская, S=30,8 м2
1 кабинет педагога-психолога, S=22 м2
1 библиотека, S=76,6 м2
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Вспомогательные кабинеты:
1 вентиляционная, S=12,7 м2
1 музей, S=48,4 м2
1 комната охраны, S=22,6 м2
2 столовых, S=283,7 м2
2 складских помещения, S=41,2 м2

106

Основное общее образование

АРМ
Кабинет

Проектор Принтер Сканер
Сист.
Ноутбук
блок/монитор

кабинет №1

+

кабинет №2

+

кабинет №3

+

+

+

кабинет №4

+

+

+

кабинет №5

+

МФУ

Компьютер
учащегося Цветной Графический Интерактивная
принтер
планшет
доска

+
+

+
+

+

10

+

кабинет №6

+

+

кабинет №7

+

+

кабинет №8

+

кабинет №9

+

+

кабинет №10

+

+

кабинет №12

+

+

+

кабинет №13

+

+

+

+
+
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+

кабинет №14а

+

кабинет №14б

+

кабинет №15

+

+

кабинет №17
кабинет №18

+

кабинет №21

+

+

кабинет №22

+

+

+

кабинет №23

+

+

+

кабинет №24

+

+

+
+

+

+

кабинет №32

+

+

+

кабинет №33

+

+

ИТОГО:

20

+

+

кабинет №31

кабинет №34

+

+

+

4

17

+

6

2
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+

12

12

22

+

1

1

2

Обеспечение учебниками учащихся школы :
Основная школа - 100%
Общее количество –24902
Учебников - 9517
Художественная литература – 15385
Научно методическая литература – 809
Электронные приложения-93
5-6 класс
1). Общественные науки: география, история, обществознание- 381
2). Естественные науки: иностранный язык, математика 254
3). Искусство и спорт: ИЗО, Музыка, физическая культура–381
4). Техника: технология- 127
5). Языкознание, литературоведение, философия: русский язык, литература – 508
Всего: 1651
7-9 класс
1). Общественные науки: география, история, обществознание, информатика- 690
2). Естественные науки: иностранный язык, алгебра, геометрия, физика, биология,
химия–828
3). Искусство и спорт: ИЗО, музыка, физическая культура–414
4). Техника: технология, ОБЖ -276
5). Языкознание, литературоведение, философия: русский язык, литература – 414
Всего:2622
Медиаресурсы:
5-6 класс
География – 92 д.
Обществознание – 27 д.
Иностранный язык (английский) – 111 д.
Всего: 230
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7-9 класс
Обществознание – 51 д.
География – 56 д.
Всего: 107 дисков.
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