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1. Общие положения

1.1. Определение и назначение АООП обучающихся с задержкой психического 
развития

Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся 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 образовательная программа для обучающихся с задержкой 

психического развития определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации.

1.2. Нормативные документы для разработки АООП

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой 
психического развития составляют:

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-Ф3 (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 
23.07.2013 Ш03-Ф3);

• Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002г.№ 29/2065-п «Об утверждении 
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».

• Приказ министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 № 1830 « О
базисном учебном плане для общеобразовательных организаций Нижегородской 
области на переходный период до 2021 г.»

• Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 
нормативно-правовые акты в области образования;

• Устав образовательной организации.
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1.3. Структура адаптированной основной образовательной программы общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития

В структуре АООП обучающихся с задержкой психического развития 
представлены:

Раздел 1. Целевой

1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цели и задачи программы, срок ее 
освоения, представлена краткая психолого-педагогическая характеристика обучающихся.

2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 
образовательной программы общего образования.

3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы общего образования.

4. Содержание образования:

— Учебный план

— Перечень общеобразовательных программ учебных предметов, курсов.

— Программа коррекционной работы.
— Программа внеурочной деятельности.

5. Условия реализации АООП:

— кадровые условия;

— финансово-экономические условия;

— материально-технические условия.

2. Целевой раздел.
2.1.Пояснительная записка

Адаптированная основная образовательная программа 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.
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Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с 
задержкой психического развития направлена на формирование у них 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.
Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач деятельности 
педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от специфических 
характеристик образовательного пространства школы, а именно:
• социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья;
• индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с 
интеллектуальными нарушениями и их родителей;
• реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; 
необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни;
• необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся 
через систему воспитания и дополнительного образования, обеспечивающую 
содержательный образовательно-культурный досуг.
Таким образом, организация образования для детей с ОВЗ в школе строится на принципах 
личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности 
содержания образования.

В данной адаптированной образовательной программе формируются следующие 
приоритетные направления деятельности педагогического коллектива:
• осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к 
социуму и найти свое место в жизни; сознающей ответственность перед семьей, обществом и 
государством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, 
способной к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
• обеспечение непрерывности начального общего, основного общего специального 
(коррекционного) образования;
• создание условий для максимально эффективного развития (доразвития нарушенных 
функций) и социальной реабилитации учащегося с ограниченными возможностями здоровья, 
для осознанного выбора им профессии ;
• реализация дополнительного образования через систему внеурочной деятельности;
• обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся;
• создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного 
здоровья учащихся.

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах адаптивного образования 
могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем взаимодействии основных 
структурных блоков:
- педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 
требованиями образовательных программ;
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- психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения и 
воспитания и комфортность учащихся в рамках образовательного пространства школы;
- дополнительное образование;
- воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций личности;
- внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование стереотипа 
здорового образа жизни.
Необходимо отметить, что каждое из перечисленных приоритетных направлений очень 
многогранно. Предполагается корректировка поставленных перед коллективом конкретных 
задач по мере продвижения к намеченной цели.
Основной целью адаптированной образовательной программы является создание в школе 
гуманной образовательно -  педагогической среды с целью социально -  персональной 
реабилитации детей с ОВЗ и последующей их интеграции в современном социально -  
экономическом и культурно -  нравственном пространстве.
Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных 
задач:

1. Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 
бесплатного образования;

2. Организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с учащимися с 
различными формами отклонений в развитии;

3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования 
образовательного процесса;

4. Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 
индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ;

5. Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации 
обучения детей с ОВЗ;

6. Совершенствование системы кадрового обеспечения.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой

психического развития.

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий

Категория обучающихся с задержкой психического развития -  наиболее 

многочисленная среди детей с 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.
6



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 ребенка 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-медико-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.

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
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особую логику построения учебного процесса и находят свое 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:

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами;

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;

• раннее получение специальной помощи средствами образования;

• 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 задержкой психического развития, осваивающих адаптированную 
основную образовательную программу характерны следующие специфические 
образовательные потребности:

• изменение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования ( продление изучения материала первого класса начальной 
школы на первую четверть второго класса)

• наглядно-действенный характер содержания образования;

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 
образования;

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью;

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 
норм поведения;

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики
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психических процессов обучающихся с задержкой психического развития;

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения;

• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 
окружающего мира и во взаимодействии с ним;

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 
коммуникации;

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 

социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных 
контактов.

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы.

В основу разработки программы обучающихся с задержкой психического развития 
заложены дифференцированный и индивидуально- личностный подходы что 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 для детей, обучающихся на дому.

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы

обучающихся с задержкой психического развития положены следующие принципы:

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся;
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- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

учетом особых образовательных потребностей;

- онтогенетический принцип;

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области»;

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире;

- принцип сотрудничества с семьей.

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 
адаптированной основной образовательной программы общего образования

Адаптированная образовательная программа реализуется в двух уровнях образования:
- начальное общее образование -  4 года,
- основное общее образование -  5лет.
На уровне начального общего образования - педагогический коллектив начальной школы 
призван: сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения между 
учащимися, учителями и учащимися; помочь детям с ОВЗ приобрести опыт общения и 
сотрудничества; мотивировать интерес к знаниям и самопознанию, коррегировать 
нарушенные познавательные процессы, заложить основы формирования личностных качеств, 
создать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 
обеспечения их эмоционального благополучия .
Для усвоения программных требований в МБОУ СШ №6 организованы специальные 

условия обучения и воспитания реализации как общих, так и особых образовательных 
потребностей . Обучающиеся с ЗПР с комплектованы в отдельные классы наполняемость до 
15 человек, что позволяет осуществлять индивидуально- дифференцированный подход ,
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учитывать особенности каждого ребенка. Прохождение программ учебных предметов в 
первых классах начальной школы продлевается на первую четверть второго класса, что 
способствует более прочному усвоению начальных знаний по предметам. Безотметочное 
обучение продлевается до второго полугодия второго класса. В рамках преподавания 
предметов особое значение придается в первую очередь усвоению базовых знаний. 
Наращивание трудностей проходит постепенно и плавно. На конец четвертого класса дети 
должны освоить образовательные программы на базовом уровне, что должно позволить им 
обучаться в основной школе по общеобразовательным программам.
На уровне основного общего образования , представляющей собой продолжение 
формирования познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, 
педагогический коллектив основной школы стремится заложить фундамент общей 
образовательной подготовки школьников, необходимый для освоения общеобразовательной 
программы и продолжению образования.

Планируемые результаты начального общего образования

Планируемые результаты начального общего образования направлены на реализацию 
федерального компонента государственного стандарта начального общего образования и 
призваны обеспечить выполнение следующих основных целей:

• развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 
формирование желания и умения учиться;

• воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 
позитивного отношения к себе и окружающему миру;

• освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 
видов деятельности;

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.

Приоритетом начального общего образования является формирование общеучебных умений 
и навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего 
последующего обучения. Выделение в стандарте межпредметных связей способствует 
интеграции предметов, предотвращению предметной разобщенности и перегрузки 
обучающихся.
Особенностью начальной школы является то, что дети приходят в школу с разным уровнем 
готовности к обучению, неодинаковым социальным опытом, отличиями в 
психофизиологическом развитии. Начальное общее образование призвано помочь 
реализовать способности каждого и создать условия для индивидуального развития ребенка.

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования 
устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: русский язык, литературное 
чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 
музыка, технология, физическая культура.

Содержание образования на первой ступени реализуется в том числе и за счет введения 
интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 
подхода и индивидуализации обучения (изобразительное искусство, технология).
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Значительное внимание уделяется развитию эмоциональной привлекательности процесса 
учения, укреплению познавательного интереса, как ведущего фактора успешности 
образовательного процесса .

Специфический коррекционный курс "Ознакомление с окружающим миром и развитие 
речи" вводится в I и II классах вместо курса "Окружающий мир".
Введение в качестве обязательного учебного предмета "Ритмика" (2 часа в неделю в 
подготовительном классе и 1 час в неделю в I - IV классах) обусловлено необходимостью 
коррекции отклонений в развитии моторной и речемоторной деятельности обучающихся.
В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, 
коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или 
предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные групповые и 
индивидуальные занятия 
Результаты начального образования.
В начальной школе основным результатом образования является формирование 
общеучебных навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 
школе; воспитание умения учиться -  способности к самоорганизации с целью решения 
учебных задач; всестороннее развитие личности ребёнка.
Обучающиеся, успешно завершившие начальное общее образование (выполняющие в полном 
объеме требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу), продолжают 
обучение на ступени основного общего образования.
В начальной школе обучение ведется по УМК под. ред А.А.Плешакова « Школа России».

На уровне начального общего образования обучающийся должен овладеть следующими 
предметными знаниями, умениями и навыками.

Русский язык.

Изучение русского языка на ступени начального общего образования в 
образовательных учреждениях с русским языком обучения направлено на достижение 
следующих целей:

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 
языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания;

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ

Виды РЕЧЕВОЙ деятельности
Слушание (аудирование). Восприятие и понимание звучащей речи.

12



Говорение. Использование средств языка в устной речи в соответствии с условиями 
общения. Практическое овладение диалогической и монологической (рассказ-описание, 
повествование, рассуждение на доступные детям темы) речью. Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 
интонации.

Чтение. Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, 
определений. Выборочное чтение: нахождение необходимого учебного материала.

Письмо. Отличие письменной речи от устной. Различение предложения и текста. 
Списывание текста. Написание под диктовку текста (75-80 слов) в соответствии с 
изученными нормами правописания. Изложение текста (повествование, повествование с 
элементами описания).

Система языка (практическое усвоение)
Фонетика. Графика. Звуки гласные и согласные; буквы, их обозначающие. Различение 

согласных звонких и глухих, мягких и твердых, парных и непарных. Гласные ударные и 
безударные. Деление слов на слоги. Словесное ударение. Восприятие на слух и правильное 
произношение слов.

Русский алфавит. Обозначение мягкости согласных звуков на письме. Употребление 
пробела между словами, знака переноса.

Лексика. Слово и его значение. Использование словарей русского языка.
Состав слова. Выделение значимых частей слова (корня, приставки, суффикса, 

окончания). Значение суффиксов и приставок (простейшие примеры). Различение предлогов 
и приставок.

Морфология. Имя существительное, значение и употребление. Различение имен 
существительных, отвечающих на вопрос «кто, что»; имен существительных мужского, 
женского и среднего рода. Изменение существительных по числам и падежам. Различение 1
го, 2-го и 3-го склонения существительных.

Имя прилагательное, значение и употребление. Изменение по родам, числам и падежам. 
Согласование с именем существительным.

Местоимение, значение и употребление. .
Глагол, значение и употребление. Изменение по временам. Изменение по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени; по родам и числам в прошедшем времени. 
Неопределенная форма глагола.

Предлоги, союзы. Их роль в речи.
Синтаксис. Различение слова, словосочетания и предложения. Разновидности 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Главные и второстепенные 
члены предложения. Связь слов в предложении. Простое распространенное и 
нераспространенное предложения. Однородные члены предложения.

Орфография. Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 
непроизносимых согласных, удвоенных гласных; правописание безударных падежных 
окончаний имен существительных и прилагательных, безударных личных окончаний 
глаголов. Правописание не с глаголами. Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк- 
чн. Употребление прописной буквы в начале предложения, в именах собственных. 
Употребление разделительных Ь и Ъ, Ь после шипящих на конце имен существительных и
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глаголов. Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 
однокоренных слов.

Пунктуация. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 
восклицательный знаки). Запятая в предложениях с однородными членами.

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу

знать/понимать

• значимые части слова;
• признаки изученных частей речи;
• типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

уметь

• анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова, части речи, 
предложение;

• различать произношение и написание слов;
• находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю);
• без ошибок списывать несложный текст объемом 70-90 слов;
• создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме

повествования и описания;
• соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант -  текст 75-80 слов);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и сверстников, детских 
радиопередач, аудиозаписей и др.);

• работы со словарями;
• соблюдения орфоэпических норм;
• создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего 

школьника тематике;
• овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения. 

Литературное чтение
Изучение литературного чтения на ступени начального общего образования я 
направлено на достижение следующих целей:
• овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как 

базовым в системе образования младших школьников; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятель-ности; 
совершенствование всех видов речевой деятельности;

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 
отношения к искусству слова;
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• воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 
художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, 
формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 
культуре народов многонациональной России

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Круг чтения и опыт читательской деятельности
Произведения художественные, научно-популярные. Произведения устного народного 

творчества. Произведения выдающихся представителей русской литературы (А.С.Пушкин,
В.А.Жуковский, М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, И.А.Крылов, Н.А.Некрасов, 
Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, В.В.Маяковский); классиков детской литературы; 
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 
и зарубежной литературы, доступные для восприятия младшими школьниками.

Основные темы детского чтения: произведения о родине,о природе, о труде, о детях, о 
взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях.

Понимание содержания литературного произведения: тема, главная мысль (идея), 
события, их последовательность. Герои произведения. Восприятие и понимание их 
эмоционально-нравственных переживаний. . Различение жанров произведений: малые 
фольклорные жанры, народная сказка; литературная сказка; рассказ; повесть; стихотворение; 
басня.

Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. Связь произведений 
литературы с другими видами искусств

Умение работать с книгой: различать тип книги, пользоваться выходными данными 
(автор, заглавие, подзаголовок и др.), оглавлением, аннотацией для самостоятельного выбора 
и чтения книг.

Виды речевой деятельности
Слушание (аудирование). Восприятие на слух и понимание художественных 

произведений разных жанров (в пределах изучаемого материала).

Чтение. Осознанное чтение доступных по объему и жанру произведений. Осмысление 
цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью: ознакомительное, изучающее, 
выборочное. Способ чтения: чтение целыми словами. Правильность чтения: чтение 
незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения. Скорость чтения: 
установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 
Установка на постепенное увеличение скорости чтения. Выразительное чтение, 
использование интонаций, соответствующих смыслу текста.

Говорение. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением
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текста произведения или других источников. Умение ставить вопросы по содержанию 
прочитанного, отвечать на них. Пересказ текста. Построение небольшого монологического 
высказывания о произведении (героях, событиях); устное изложение текста по плану; устное 
сочинение повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.

Декламация (чтение наизусть) стихотворных произведений.

Письмо. Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по 
прочитанному (прослушанному) произведению

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

В результате изучения литературного чтения ученик должен 

знать/понимать

• названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов;

уметь

• различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 
аннотация);

• читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости);
• определять тему и главную мысль произведения;
• пересказывать текст (объем не более 1,5 с.);
• делить текст на смысловые части, составлять его простой план;
• составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения;
• читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);
• создавать небольшой устный текст на заданную тему;
• приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки);
• различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 

народные и литературные;
• приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• самостоятельного чтения книг;
• высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении;
• самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам;
• работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе 

на электронных носителях).
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Изучение математики на ступени начального общего образования направлено на 
достижение следующих целей:

• развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 
практических задач, продолжения образования;

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений 
о математике;

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 
повседневной жизни.

Математика

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Числа и вычисления
Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и 

разряды. Отношения «равно», «больше», «меньше» для чисел, их запись с помощью знаков =, <, >.
Сложение и вычитание чисел, использование соответствующих терминов. Таблица сложения. 

Отношения «больше на...», «меньше на...».
Умножение и деление чисел, использование соответствующих терминов. Таблица умножения. 

Отношения «больше в .  », «меньше в .  ». Деление с остатком.
Арифметические действия с нулем.
Определение порядка выполнения действий в числовых выражениях. Нахождение значений 

числовых выражений со скобками и без них.
Перестановка слагаемых в сумме. Перестановка множителей в произведении. Группировка 

слагаемых в сумме. Группировка множителей в произведении. Умножение суммы на число и числа на 
сумму. Деление суммы на число.

Устные и письменные вычисления с натуральными числами. Использование свойств 
арифметических действий при выполнении вычислений. Способы проверки правильности 
вычислений.

Сравнение и упорядочение объектов по разным признакам: длине, массе, вместимости. 
Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, 
центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век).

Установление зависимостей между величинами, характеризующими процессы: движения 
(пройденный путь, время, скорость); работы (объем всей работы, время, производительность труда); 
«купли-продажи» (количество товара, его цена и стоимость). Построение простейших логических 
выражений типа « . и / и л и . », «если..,,то...», «не только, но и .» .

Решение текстовых задач арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие 
записи и другие модели).

Пространственные отношения.
Геометрические фигуры.
Измерение геометрических величин
Установление пространственных отношений: выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе

дальше, спереди-сзади, перед, после, между и др.
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, отрезок, угол,

многоугольники -  треугольник, прямоугольник. Измерение длины отрезка и построение отрезка 
заданной длины.

17



Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 
(квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Вычисление площади 
прямоугольника.

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать

• последовательность чисел в пределах 100 000;
• таблицу сложения и вычитания однозначных чисел;
• таблицу умножения и деления однозначных чисел;
• правила порядка выполнения действий в числовых выражениях;

уметь

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000 000;
• представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых;
• пользоваться изученной математической терминологией;
• выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с большими

числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста;
• выполнять деление с остатком в пределах ста;
• выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число);
• выполнять вычисления с нулем;
• вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и

без них);
• проверять правильность выполненных вычислений;
• решать текстовые задачи арифметическим способом (не более 2 действий);
• чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного 

отрезка;
• распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки);
• вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата);
• сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в

различных единицах;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 
передвижения и др.);
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• сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, 
вместимости;

• определения времени по часам (в часах и минутах);
• решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, 

взвешивание и др.);
• оценки размеров предметов «на глаз»;
• самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей применения 

разных геометрических фигур).

Музыка

Изучение музыки на ступени начального общего образования направлено на 
достижение следующих целей:

• формирование основ музыкальной культуры;
• развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства

ритма, дикции, певческого голоса, музыкальной памяти, образного и ассоциативного 
мышления, воображения; учебно-творческих способностей в различных видах 
музыкальной деятельности;

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности:

пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально
пластическом движении и импровизации;

• воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к 
ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 
культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству.

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Основы музыкальной культуры

Представления о музыке. Образная природа музыкального искусства. Воплощение в 
музыке настроений, чувств, характера человека, его отношения к природе, к жизни.

Музыка народная и профессиональная. Композитор -  исполнитель -  слушатель. 
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного 
края, сочинения профессиональных композиторов.

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 
Представление о многообразии музыкальных жанров (песня, танец, марш и их 
разновидности; опера, мюзикл, балет . Песенность, танцевальность, маршевость.

Основы нотной грамоты.

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 
смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: народных инструментов, духовой, 
симфонический.
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Представления о музыкальной жизни страны
Государственный музыкальный символ -  Г имн России.
Музыкальные традиции родного края.
Музыкальные аудиозаписи и видеофильмы для детей.

Опыт музыкально-творческой деятельности
Приобретение первоначального творческого опыта в различных видах музыкальной 

деятельности.
Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной выразительности; 
накопление музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки, 
многообразии ее видов, жанров и форм.

Приобретение индивидуального опыта восприятия музыки выдающихся представителей 
отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И.Глинка, П.И.Чайковский,
С.С.Прокофьев,
Р.К.Щедрин, В.-А.Моцарт, Р.Шуман, Э.Григ).

Произведения современных композиторов для детей.

Пение. Самовыражение ребенка в пении с сопровождением и без сопровождения. . 
Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского 
замысла.

Драматизация музыкальных произведений. Участие в театрализованных формах 
игровой музыкально-творческой учебной деятельности: инсценировка песен, танцев.

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать

• слова и мелодию Гимна России;
• выразительность и изобразительность музыкальной интонации;
• смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»;
• названия изученных жанров и форм музыки;
• образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края

(праздники и обряды);
• названия изученных произведений и их авторов;
• наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды

оркестров и хоров;

уметь
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• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
• определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш);
• определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности (мелодия,

ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах);
• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на элементарных музыкальных инструментах;
• исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения,
• исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• восприятия художественных образцов народной, классической и современной музыки;
• исполнения знакомых песен;
• участия в коллективном пении;
• передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами и 

др.

Изобразительное искусство

Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования 
направлено на достижение следующих целей:

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру;

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном,
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 
повседневном окружении ребенка;

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 
деятельности;

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 
эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 
традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Эстетическое восприятие и основы изобразительного искусства
Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образное содержание 

искусства. Отражение в произведениях пластических искусств человеческих чувств и идей; 
отношения к природе, человеку и обществу.

Виды и жанры изобразительных (пластических) искусств (общее представление), их 
связь с жизнью.
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Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в организации 
материального окружения человека (вторая природа), его повседневной жизни.

Восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. 
Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры России и мира. 
Отражение патриотической темы в произведениях отечественных художников.

Знакомство с отдельными произведениями выдающихся русских и зарубежных 
художников. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 
России (с учетом местных условий).

Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, композиция, пропорции.

Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, кино.

Ведущие художественные музеи России: Государственная Третьяковская галерея, 
Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина.

Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструктивной деятельности .

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, животные, 
человек).

Освоение основ рисунка, живописи, декоративно-прикладного искусства. Создание 
моделей предметов бытового окружения человека. Овладение навыками бумагопластики.

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, аппликации, художественном изделии.

Передача настроения в творческой работе (в живописи, графике, скульптуре, 
декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 
линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента, конструирования.

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель,
пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, глина, подручные и 
природные материалы.

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать

• основные жанры и виды произведений изобразительного ис-кусства;
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• известные центры народных художественных ремесел России;
• ведущие художественные музеи России;

уметь

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов;
• сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства);
• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага);
• применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи 

(с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах, 
иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• самостоятельной творческой деятельности:
• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.
Технология

Изучение технологии на ступени начального общего образования направлено на 
достижение следующих целей:

• овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической 
деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и общества; 
способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки 
своей работы;

• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 
технического и логического мышления, глазомера;

• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 
окружающего мира; формирование первоначальных представлений о мире профессий;

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; 
интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое 
применение правил сотрудничества в коллективной деятельности.

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности

Трудовая деятельность в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 
человека. Влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье 
(общее представление).

Содержание труда людей ближайшего окружения (профессии).
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Процесс труда: планирование, организация рабочего места, распределение рабочего 
времени, выполнение последовательности операций, контроль за ходом и результатами 
деятельности. Осуществление сотрудничества при коллективной работе. Соблюдение 
безопасных приемов труда при работе с различными инструментами, материалами, 
бытовой техникой.

Создание моделей несложных объектов .

Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт практической 
деятельности)

Многообразие материалов и область их применения. Природные и искусственные 
материалы (называние, сравнение свойств, использование). Выбор материалов по их 
свойствам. Подготовка материалов к работе. Бережное использование и экономное 
расходование материалов.

Поиск, преобразование, хранение и применение информации для решения технических 
и технологических задач. Определение формы, размеров, последовательности изготовления 
изделий по рисункам, схемам, эскизам, чертежам. Разметка деталей по шаблонам и с 
применением разметочных инструментов. Использование измерений для решения 
практических задач.

Изготовление плоскостных и объемных изделий из различных материалов по 
образцам, рисункам, эскизам, чертежам. Овладение основными приемами обработки бумаги, 
картона, природных, пластичных, текстильных материалов, фольги, проволоки. Овладение 
основными способами соединения деталей изделия. Последовательность и краткая 
характеристика операций. Декоративное оформление и отделка изделий.

Сборка моделей и макетов несложных объектов из деталей конструктора по образцу, 
рисунку, схеме; создание моделей по собственному замыслу. Проверка модели в действии. 
Демонтаж изделий.

Домашний труд

Мелкий ремонт одежды. Декоративное оформление предметов быта и жилища. 
Несложный ремонт книг.

Ознакомление с видами бытовой техники. Соблюдение безопасных приемов труда при 
использовании бытовой техники. Экономное расходование электроэнергии.

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

В результате изучения технологии ученик должен 

знать/понимать

• роль трудовой деятельности в жизни человека;
• распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей);
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• влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье;
• область применения и назначение инструментов, различных машин, технических 

устройств
• основные источники информации;
• правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой 

техникой (в том числе с компьютером);

уметь

• выполнять инструкции при решении учебных задач;
• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности,

контроль за ее ходом и результатами;
• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, ;
• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, 

эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам;
• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия;
• создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных

материалов;
• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов 
быта и др.);

• соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами, 
инструментами, бытовой техникой; средствами информационных и коммуникационных 
технологий;

• создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу;
• осуществления сотрудничества в процессе совместной работы;
• решения учебных и практических задач с применением возможностей компьютера;
• поиска информации с использованием простейших запросов;
• изменения и создания простых информационных объектов на компьютере.
•

Физическая культура

Изучение физической культуры на ступени начального общего образования 
направлено на достижение следующих целей:

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и
всесторонней физической подготовленности учащихся;

• развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 
двигательной деятельности;
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• овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, 
умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;

• воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях 
физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности.

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Укрепление здоровья и личная гигиена
Оздоровительные (гигиенические и закаливающие) процедуры (комплексы). Утренняя 

гимнастика и физкультпаузы. Общеразвивающие и коррегирующие упражнения. Способы 
формирования правильной осанки, рационального дыхания при выполнении физических 
упражнений.

Измерение индивидуальных показателей: физического развития (длины и массы тела), 
физической подготовленности (гибкости, силы, быстроты). Определение частоты дыхания 
и сердечных сокращений в процессе занятия физическими упражнениями

Правила и нормы поведения на уроках физической культуры, способы взаимодействия 
во время подвижных игр и состязаний.

Способы двигательной деятельности
Разнообразные способы ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания, ползания, 

перелезания, использование их в различных условиях, преодолении естественных и 
искусственных препятствий.

Простейшие упражнения на гимнастических снарядах: висы, стойки, упоры, наскоки и 
соскоки. Опорные прыжки. Прыжки через гимнастическую скакалку (в различных 
вариантах).

Простейшие акробатические упражнения: стойки, подскоки, перекаты, равновесия, 
упоры, повороты кувырки. Простейшие способы передвижения на лыжах

Физические упражнения с предметами и без предметов для развития основных 
физических качеств (ловкости, быстроты, координации, гибкости, силы, выносливости). 
Сюжетно-ролевые подвижные игры и эстафеты (в том числе с элементами спортивных игр).

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

В результате изучения физической культуры ученик должен 

знать/понимать

• роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления 
здоровья человека;

• правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, 
физкультпауз (физкультминуток), простейших комплексов для развития физических 
качеств и формирования правильной осанки;

• правила поведения на занятиях физической культуры;
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уметь

• передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях;
• выполнять простейшие акробатические и гимнастические упражнения;
• выполнять комплексы утренней зарядки и дыхательной гимнастики, упражнения для 

профилактики нарушений зрения и формирования правильной осанки;
• осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх;
• выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, координации и 
выносливости);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и 
закаливающих процедур;

• преодоления безопасными способами естественных и искусственных препятствий;
• соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной двигательной 

деятельности;
• наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью;
• самостоятельной организации активного отдыха и досуга.

Планируемые результаты основного общего образования

Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и базовым 
для получения профессионального образования, их социального самоопределения и 
самообразования.
Содержание обучения в 5-6 классах реализует принцип преемственности с начальной 
школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным 
формам обучения, характерным для основной школы.
В процессе освоения содержания основного образования создаются условия для 
формирования у обучающихся умения организовывать свою деятельность -  определять ее 
цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, 
взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые 
результаты.
Изучение систематических курсов естественнонаучных (физика, химия, биология, география) 
и общественных (история, обществознание) дисциплин нацелено на формирование у 
обучающихся умения объяснять явления действительности, выделять их существенные 
признаки, систематизировать и обобщать, выявлять причинно-следственные связи, оценивать 
их значимость.
Для усвоения обучающимися ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 
универсальное значение для различных видов деятельности -  навыков решения проблем, 
принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, 
навыки измерений, навыков сотрудничества способствуют все учебные предметы и в 
большей степени русский язык, математика, информатика, иностранный язык и основы 
безопасности жизнедеятельности.
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В основной школе, с одной стороны, завершается общеобразовательная подготовка по 
базовым предметам, а с другой - создаются условия для осознанного выбора обучающимися 
варианта жизненной стратегии

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 
способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 
как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 
социализации школьников.

Познавательная деятельность

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 
измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 
познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 
целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно
следственных связей. Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 
заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них. Сравнение, сопоставление, 
классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным 
основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 
Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 
необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных 
работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 
результатов этих работ. Творческое решение учебных и практических задач: умение 
мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 
выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности.

Информационно-коммуникативная деятельность

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 
текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания.

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно
смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.).Владение монологической и диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 
признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно 
передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости 
(кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, 
подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности. Умение перефразировать мысль (объяснять «иными 
словами»). Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения. Использование для решения познавательных и
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коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 
словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.

Рефлексивная деятельность

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля 
и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 
Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 
поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. 
Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм 
поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни.Владение умениями 
совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее
участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 
учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).Оценивание 
своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 
Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 
общества и учебного коллектива.

Требования к уровню подготовки выпускников 

Русский язык

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:
• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в 
разных сферах человеческой деятельности;

• развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 
ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 
литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 
круга используемых грамматических средств;

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию;

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций.

Коммуникативная компетенция -  овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в
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различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII- 
IX классы).

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции — освоение знаний о 
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение 
основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке 
языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая компетенция -  осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения.

Учебный предмет «Русский язык» выполняет цели, обусловленные ролью родного 
языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении 
всех изучаемых в школе учебных предметов.

В результате изучения русского языка ученик должен

знать/понимать
• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения;
• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения;
• основные признаки разговорной речи, научного, публицисти-ческого, официально

делового стилей, языка художественной литературы;
• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

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

рассуждения);
• основные единицы языка, их признаки;
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;

уметь
• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы;
• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;
• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;

аудирование и чтение
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);
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• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым);

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 
литературой;

говорение и письмо
• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект);
• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, заявление);
• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения;
• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 
межличностных отношений);

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 
теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

• соблюдать в практике речевого общения основные произноси-тельные, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности; значения родного языка в жизни человека и общества;

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально
культурных ситуациях общения;

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью;

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 
предметам и продолжения образования.

Литература

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на

достижение следующих целей:
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• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры;

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;

• освоение текстово-художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 
литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 
языка при создании собственных устных и письменных высказываний.

В результате изучения литературы ученик должен

знать/понимать
• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя;
• изученные теоретико-литературные понятия;

уметь
• воспринимать и анализировать художественный текст;
• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного;
• определять род и жанр литературного произведения;
• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев,
• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно

выразительных средств;
• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
• выявлять авторскую позицию;
• выражать свое отношение к прочитанному;
• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения;
• владеть различными видами пересказа;
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою;
• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения -  

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения).
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Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих -  речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно
познавательной:
речевая компетенция -  развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция -  овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, 
сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 
изучаемом языке;
социокультурная компетенция -  приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 
основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения 
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 
общения;
компенсаторная компетенция -  развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
учебно-познавательная компетенция -  дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий;

• развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 
между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры.

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;
• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

• роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни,

Иностранный язык
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быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 
своей страны и стран изучаемого языка;

уметь

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого 
языка;

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей;

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;

аудирование
• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять значимую информацию;

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 
текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;

• использовать переспрос, просьбу повторить;

чтение
• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 
мнение;

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;

письменная речь
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 
пределах межличностных и межкультурных контактов;

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 
роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 
(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических 
поездках, молодежных форумах;

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира.

Математика

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на

достижение следующих целей:

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 
для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно
технического прогресса.

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать1
• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач;
• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания;
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа;
• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов;
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• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;

Арифметика 

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

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические

операции

• с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;
• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 
проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые 
числа с использованием целых степеней десятки;

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 
степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 
использованием различных приемов;

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;

Алгебра 

уметь
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 
формул одну переменную через остальные;

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 
с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
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• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
• изображать числа точками на координатной прямой;
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;
• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств;
• описывать свойства изученных функций, строить их графики;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 
между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 
материалах;

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры;

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами при исследовании несложных практических ситуаций;

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;

Г еометрия 

уметь
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур;
• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их;
• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами;
• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 
значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины
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ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 
составленных из них;

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и
тригонометрический аппарат, идеи симметрии;

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• описания реальных ситуаций на языке геометрии;
• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
• решения геометрических задач с использованием тригонометрии
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир).

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь
• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 
утверждений;

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
составлять таблицы, строить диаграммы и графики;

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, 
а также с использованием правила умножения;

• вычислять средние значения результатов измерений;
• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные;
• находить вероятности случайных событий в простейших случаях;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);
• распознавания логически некорректных рассуждений;
• записи математических утверждений, доказательств;
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц;
• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 
скорости;
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• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 
вариантов;

• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 
события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;

• понимания статистических утверждений.

Информатика и икт

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 
ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей2:
• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 
результаты;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ;

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем 
освоении профессий, востребованных на рынке труда.

В результате изучения информатики и информационнО-коммуникационныгх 
технологий ученик должен

знать/понимать
• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;
• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;
• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование,

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
• программный принцип работы компьютера;
• назначение и функции используемых информационных и ком-муникационных 

технологий;

уметь
• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;
• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать
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информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 
антивирусной безопасности;

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;

• создавать информационные объекты, в том числе:
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности
-  в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 
графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 
осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;

- создавать записи в базе данных;
- создавать презентации на основе шаблонов;

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 
данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках 
и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 
учебным дисциплинам;

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 
цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 
динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем);

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов 
и процессов;

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

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных 
коллекций информационных объектов;

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм.

История

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:
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• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 
истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности;

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации;

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями;

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии,
толерантного отношения к представителям других народов и стран.

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать
• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;
• изученные виды исторических источников; 

уметь
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории;

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 
города, места значительных исторических событий;

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 
фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях,
рефератов;

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления 
и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 
терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 
явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 
исторических событий;

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни;

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

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

Обществознание

Изучение обществознания (включая право) на ступени основного общего образования

направлено на достижение следующих целей:

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 
лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 
социальной (в том числе и правовой) информации и определения собственной позиции; 
развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 
способности к самоопределению и самореализации;

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации;

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 
регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 
человека и гражданина;

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 
деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 
деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.

В результате изучения обществознания (включая право) ученик должен

знать/понимать
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
• сущность общества как формы совместной деятельности людей;
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;

уметь
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• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 
черты и различия;

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 
государства);

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 
деятельности людей в различных сферах;

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

• решать в рамках изученного материала познавательные и практические
задачи,отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 
различать в социальной информации факты и мнения;

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 
доверенности и т.п.);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения

гражданских обязанностей;
• первичного анализа и использования социальной информации;
• сознательного неприятия антиобщественного поведения.

Г еография
Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на

достижение следующих целей:

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 
природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее 
географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 
сохранения и рационального использования;

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков»
международного общения -  географическую карту, статистические материалы,
современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 
демонстрации различных географических данных; применять географические знания 
для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;
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• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 
задач, самостоятельного приобретения новых знаний;

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания 
с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей 
среде;

• применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 
окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 
проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня 
безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.

В результате изучения географии ученик должен

знать/понимать
• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 
изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий;

• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 
географическую зональность и поясность;

• географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 
отдельных регионов и стран;

• специфику географического положения и административно-территориального 
устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 
отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;

уметь
• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений;
• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 
обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 
экологических проблем;

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 
человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 
народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 
продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 
экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
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• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов;

• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 
форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 
времени; чтения карт различного содержания;

• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений 
за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 
в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;

• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 
определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 
местности с помощью приборов и инструментов;

• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в 
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.

Биология

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение

следующих целей:

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 
людей; методах познания живой природы;

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 
собственного организма, биологические эксперименты;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессепроведения наблюдений за живыми организмами, 
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 
помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 
природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения
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правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 
заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.

В результате изучения биологии ученик должен

знать/понимать
• признаки биологических объектов, живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;

• сущность биологических процессов, обмен веществ и превращения энергии, питание, 
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 
наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 
раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 
деятельности и поведения;

уметь

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 
мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 
происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления 
отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной 
деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 
разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 
родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 
взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 
состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 
наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 
организме;

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений 
и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать 
на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 
системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 
органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 
типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 
культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 
человека растения и животные;

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 
типы взаимодействия разных видов в экосистеме;

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 
основе сравнения;

• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 
группе (классификация);
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• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 
риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 
собственных поступков на живые организмы и экосистемы;

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 
словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 
информационных технологий);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для,

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний;

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего;

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 
окружающей среде;

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

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

Физика

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение

следующих целей:

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 
физической картине мира;

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 
изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 
помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 
применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 
процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 
физических задач;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 
технологий;
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• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как 
к элементу общечеловеческой культуры;

• использование полученных знаний иумений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать
• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

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

• смысл физических величин:путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 
давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 
теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 
электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа 
и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы;

• смысл физических законов:Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 
сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 
процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 
Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света.

уметь
• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 
плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 
конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 
электризацию тел, взаи-модействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 
электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;

• использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для измерения 
физических величин:расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 
температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 
сопротивления, работы и мощности электрического тока;

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 
этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 
удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний 
маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от 
жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 
напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления 
от угла падения света;

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 
системы;
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• приводить примеры практического использования физических знаний о
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;

• решать задачи на применение изученных физических законов;
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 
научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 
обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 
математических символов, рисунков и структурных схем);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 
электробытовых приборов, электронной техники;

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 
приборов в квартире;

• рационального применения простых механизмов;
• оценки безопасности радиационного фона.

Химия

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение

следующих целей:

• освоениеважнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 
символике;

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 
химических реакций;

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями;

• воспитаниеотношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 
в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде.

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать
• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций;
• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула,

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 
классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 
классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация,
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окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;
• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,

периодический закон;

уметь
• называть: химические элементы, соединения изученных классов;
• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 
Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 
периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их
положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их
атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства
основных классов неорганических веществ;

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к
определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 
окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 
протекания реакций ионного обмена;

• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 
атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения 
химических реакций;

• обращатьсяс химической посудой и лабораторным оборудованием;
• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;
• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 
вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• безопасного обращения с веществами и материалами;
• экологически грамотного поведения в окружающей среде;
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
• критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
• приготовления растворов заданной концентрации.

Искусство

Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:
• развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства;
• воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий 
мир по законам красоты;
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• освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 
выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры;

• овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 
деятельности;

• формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего 
народа и достижениям мировой культуры.

Музыка

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей:
• становлениемузыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
• развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 
творческого воображения;

• освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образ-ной природе, жанровом и 
стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 
классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 
композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 
искусства и жизнью;

• овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально
творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 
нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пласти-ческом 
движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений;

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 
музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 
вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 
музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской 
культуры учащихся.

В результате изучения музыки ученик должен

знать/понимать
• специфику музыки как вида искусства;
• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах

творчества;
• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
• основные жанры народной и профессиональной музыки;
• многообразие музыкальных образов и способов их развития;
• основные формы музыки;
• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных

композиторов;
• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
• имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполните-лей;

уметь
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
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• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;

• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько 
народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по 
выбору учащихся);

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 
с ориентацией на нотную запись;

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, 
стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 
инструментальных и вокальных жанров;

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в
творчестве различных композиторов;

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей,

тем, художественных образов;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на
внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 
прослушанной музыки;

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки 
в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 
прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных
музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на

~ з .музыкальных занятиях, эссе, рецензии .
• определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности.

Изобразительное искусство

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих 
целей:
• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально
эстетического восприятия действительности;

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно
прикладного искусства, архитектуры и дизайна;

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально
практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 
функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры,
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дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 
искусств на основе творческого опыта;

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 
плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 
воспринимать его исторические и национальные особенности.

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен

знать/понимать
• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения;
• наиболее крупные художественные музеи России и мира;
• значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества;

уметь
• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

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

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 
изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 
объем, светотень, перспектива, композиция);

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 
изученные произведения;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• восприятия и оценки произведений искусства;
• самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 
художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).

Технология

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на

достижение следующих целей:

• освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 
учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 
или общественно значимых продуктов труда;

• овладениеобщетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 
труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 
своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;
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• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей;

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 
самостоятельнойпрактическойдеятельности.

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 
должен:

знать/понимать

• основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 
материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 
выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 
материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 
профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 
них, получением продукции;
уметь

• рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 
различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 
составлять последовательность выполнения технологических операций для 
изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и 
оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с 
использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 
соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 
инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами 
контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять 
допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия 
или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 
материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
распределять работу при коллективной деятельности;

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 
информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 
получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 
приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 
контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки 
затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 
профессионального образования и трудоустройства.

В результате изучения раздела «Создание изделий из конструкционных и 
поделочных материалов» ученик должен:
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знать/понимать
• методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной 

отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, 
народных промыслов;

уметь
• обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять 

разметку деталей на основе технологической документации; проводить 
технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим 
формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого 
изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; 
осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной 
обработки материалов;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; 
защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно
прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий.

В результате изучения раздела «Создание изделий из текстильных и поделочных 
материалов» ученик должен:

знать/понимать
• назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 

направления моды; виды традиционных народных промыслов;

уметь
• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с 

фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 
выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов 
художественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; 
выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными 
материалами;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 
швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и 
художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов 
художественного оформления изделий.

В результате изучения раздела «Кулинария» ученик должен: 

знать/понимать
• влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых 
продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения 
пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека;
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уметь
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по 
внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую 
и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых 
продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; 
оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат 
при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в 
домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по 
готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и 
кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд.

В результате изучения раздела «Электротехнические работы» ученик должен: 
знать/понимать

• назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 
правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической 
энергии в быту;

уметь
• объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической 
энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 
В;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки 
возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 
квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном 
использовании; осуществления сборки электрических цепей простых 
электротехнических устройств по схемам.

В результате изучения раздела «Технологии ведения дома» ученик должен: 

знать/понимать
• характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 
инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних 
работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной 
бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических 
устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации;

уметь
• планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с

56



функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в 
кране или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 
бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 
использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; 
применения средств индивидуальной защиты и гигиены.

В результате изучения раздела «Современное производство и профессиональное 
образование» ученик должен:

знать/понимать
• сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты 
труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета 
требований к качествам личности при выборе профессии;

уметь
• находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, 

путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои 
способности и возможности с требованиями профессии;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования 
или трудоустройства.

ОБЖ

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей:

• освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 
основах безопасного поведения при их возникновении;

• развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;

• воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения 
к своему здоровью и жизни;

• овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 
случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 
оказывать первую медицинскую помощь.

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать
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• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
вредные привычки и их профилактику;

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 
техногенного характера;

• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 
подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 
укрытия;

уметь
• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания;
• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях;
• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно

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

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

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

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
• соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;
• пользования бытовыми приборами и инструментами;
• проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта;
• обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.

Физическая культура

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на

достижение следующих целей:

• развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 
расширение функциональных возможностей организма;

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 
навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;

• воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 
отношения к физкультурно-оздорови-тельной и спортивно-оздоровительной 
деятельности;

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 
роли в формировании здорового образа жизни.
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В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать
• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;
• основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
• способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;

уметь
• составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;
• выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх;
• выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

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

• осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 
физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 
действий и режимом физической нагрузки;

• соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 
туристических походов;

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 
осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;

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

2.3. Характеристика видов деятельности и задач, решаемых обучающимися

Начальное общее образование
Виды деятельности младшего школьника:
- индивидуальная и коллективная учебная деятельность
- игровая деятельность
- творческая деятельность
- трудовая деятельность
- спортивная деятельность

Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах деятельности
- научиться решать поставленные учителем цели;
-научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и поступки;
- овладеть самостоятельными и коллективными формами учебной работы и
соответствующими социальными навыками;
- овладеть различными видами деятельности;
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- приобрести опыт взаимодействия с окружающими, освоить нормы этикета, научиться 
правильно выражать свои мысли и чувства.

Задачи, решаемые педагогами:
- реализовать образовательную программу начальной школы в разнообразных 
организационно-учебных формах (уроки, занятия, игры, практики, конкурсы, соревнования)
- обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности -  игровой на учебную.
- обеспечить условия формирования учебной деятельности, для чего организовать постановку 
учебных целей, побуждать и поддерживать детские инициативы, осуществлять функции 
контроля и оценки.

Основное общее образование
Виды деятельности школьника:
- индивидуальная и коллективная учебная деятельность
- социальная деятельность,
- творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), направленная 
на самореализацию и самосознание,
- спортивная деятельность

Задачи в области обучения:
- Развивать социальный интеллект школьников, т.е. способствовать их правильному 

пониманию окружающих, учить сопереживать другому, адекватно оценивать себя.
- Формировать устойчивую мотивацию к учению как к жизненно важному процессу.

- Осуществлять личностный подход в учебно-воспитательном процессе.
Задачи в области воспитания:
- Формировать умения самовоспитания, самообразования, обеспечить условия для 

максимальной самореализации.
- Формировать умение использовать нравственные знания и соотносить их со своими 

поступками.
- Закреплять в духовном сознании ученика с задержкой психического развития групповые 

нормы гуманного отношения, миролюбия, гуманистических установок и привычек через 
доступные формы социального поведения.
Задачи в области психического развития:
- Обеспечивать совместно с медицинским сопровождением систематическую реабилитацию 

психического здоровья детей с задержкой психического развития.
- Обеспечить каждому ребенку индивидуальную компенсаторную психологическую 

поддержку.
Задачи в области социализации:
- Развивать потребность в расширении адекватных социальных контактов, снимать у 

учащихся коммуникативную тревожность.
- Готовить учащихся к профессиональному и жизненному выбору

Задачи, решаемые педагогами:
- реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных 
организационно-учебных формах-подготовить учащихся к выбору профессии,
- организовать систему социальной жизнедеятельности,
- создать пространство для реализации подростков, проявления инициативных действий, 
адаптации в обществе.
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2.4. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы.

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических особенностей 
учащихся с ОВЗ. В своей образовательной деятельности, направленной на гармоничное 
развитие личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, учителя используют 
следующие педагогические технологии
- традиционные ( объяснительно- иллюстративные)
-технологии активных форм и методов ( урок- игра, путешествие по станциям, уроки- 
творчества, работа в парах и группах)
- здоровьесберегающие технологии
- технологии организации внеурочной деятельности
- коррекционно- развивающие технологи

3. Система оценки достижения обучающимися с планируемых 
результатов освоения АООП.

В первом классе и первом полугодии второго класса ведется безотметочное обучение. Со 
второго полугодия второго класса оценка знаний проводится по традиционной 5- бальной 
системе оценок. Требования, предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями 
образовательных программ и рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков 
учащихся. Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на 
учителя. Вопросы качества обучения учащихся контролируется по плану внутришкольного 
контроля.

Достижения учащихся определяются:
-  по результатам контроля знаний;
-  по динамике успеваемости от первой четверти к окончанию года;
Формы аттестации достижений учащихся - текущая, промежуточная и итоговая 

успеваемость по предметам.
Итоги каждой четверти подводятся по всем предметам учебного плана на основании 

журнальных отметок( в.т. электронных) Анализ успеваемости проводится администрацией и 
учителями школы на педагогическом совете.

Оценка качества знаний и умений учащихся проводится в форме:
-  плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 

учебным предметам);
-  диагностических и тренировочных контрольных работ, выявляющих степень усвоения 

учебного материала по одной теме или всему курсу;
Уровень знаний учащихся оценивается отметками 
«5»- ( отлично)
«4»-( хорошо)
«3 »-( удовлетворительно)
«2»- ( неудовлетворительно)
«1»- ( плохо)
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Организация промежуточной аттестации учащихся
Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества знаний, умений, навыков, сформированности компетенций требованиям 
образовательного стандарта и оценки качества освоения программ по завершении учебного 
года.

Цели промежуточной аттестации:
а) установление фактического уровня теоретических знаний и пониманий учащихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков, учебных компетентностей;
б) определение уровня усвоения обязательного минимума содержания образования 

учащихся;
в) контроль уровня сформированности учебных умений и навыков учащихся;
г) соотнесение данного уровня с требованиями государственного образовательного 

стандарта;
д) обеспечение выполнения педагогами образовательных программ, повышения их 

ответственности за качество образования.
Педагогический совет определяет формы и порядок проведения промежуточной 

аттестации: административная контрольная работа, экзамен.
Промежуточная аттестация обучающихся 2-8 кл. проводится форме итоговых 

контрольных работ по математике и русскому языку.
Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении освоения 

предмета в рамках образовательной программы начального общего или основного общего 
образования по предметам, изучаемым в данном учебном году.
Оценивание результатов промежуточной аттестации осуществляется в 5-балльной системе. 
Учащиеся 2-8-х признаются освоившими образовательную программу учебного года, если 
по всем обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным планом для данного 
года обучения, им выведены годовые отметки успеваемости не ниже 3 баллов 
(«удовлетворительно»).
Учащиеся, которым по результатам промежуточной аттестации выведена годовая отметка 
успеваемости 2 балла («неудовлетворительно») по одному или нескольким учебным 
предметам, считаются не освоившими основную общеобразовательную программу учебного 
года и имеющими академическую задолженность по соответствующим учебным предметам. 
Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретными учащимися основных 
общеобразовательных программ принимается педагогическим советом на основе результатов 
промежуточной аттестации, а в случае проведения дополнительной промежуточной ат
тестации — с учетом результатов этой аттестации.
Учащиеся, признанные освоившими образовательную программу соответствующего 
учебного года, переводятся в следующий класс.
Учащиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие по итогам 
учебного года академическую задолженность по одному учебному предмету, переводятся в 
следующий класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность 
в течение следующего учебного года, а школа — создать необходимые условия для 
ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
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Учащиеся на ступени основного общего образования, не освоившие образовательную 
программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более 
учебным предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 
академической задолженности по одному учебному предмету, по усмотрению родителей 
(законных представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают получать 
образование в иных формах.
Выпускники 9кл. , проходят государственную итоговую аттестацию в порядке,

установленном для учащихся общеобразовательных школ ( как правило в форме 
государственного выпускного экзамена), и при успешном прохождении итоговой аттестации 
получают документ государственного образца о получении основного общего образования

4. Организационный раздел

4.1. Учебный план 
Нормативно-правовая база

■ Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации" (ст2 п.22, ст.28 п.1,2, п.6 п.п.1, п.7, ст.58, ст.66)

■ Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 (ред.от 13.12.2013) «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (зарегистрированного в Минюсте 
России 01.10.2013 №30067)

■ Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва»

■ Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»

■ Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 
зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993 
(п.10.5, 10.6, 10.12)

■ Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»

■ Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования России от 
9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»)
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■ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 №889 
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»

■ Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312.

■ Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом МО РФ от 9 марта 2004 г. № 1312.

■ Приказ Министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 г. № 1830 «О 
базисном учебном плане общеобразовательных организаций Нижегородской области на 
переходный период до 2021 года»

■ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 
№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования».

■ Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа №6 с кадетскими классами», утвержденный постановлением администрации 
Кстовского муниципального района от 16.07.2015 г. №1405.

Пояснительная записка
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №6 с 
кадетскими классами» в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и другими федеральными законами. Открыто 8 классов для детей с ОВЗ (ЗПР).

■ уровень начального общего образования - 4 класса детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

■ уровень основного общего образования - . 4 кл для детей с ограниченными 
возможностями здоровья).
Организация учебного процесса, в том числе планирование максимальной недельной 

нагрузки, осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10).

Учебный план определяет:

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждом уровне 
обучения

- объем учебной нагрузки по отдельным образовательным областям и учебным 
предметам ;
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- максимальный объем учебной нагрузки ,
- объем обязательных групповых и индивидуальных коррекционных занятий.
Структура и содержание учебного плана ориентированы на развитие целостного

мировоззрения и подготовку учащихся к успешной самореализации в условиях современного 
общества.

Учебный план школы разработан с учетом кадрового, методического и материально
технического обеспечения и составлен с учётом психолого-физиологических особенностей 
обучающихся.

Уровень начального общего образования ( 1-4 кл. )

Уровень начального общего образования представлен 15 классами -  4кл. для 
детей с ОВЗ. Учебный план 2-4 общеобразовательных классов для детей с ОВЗ ( составлен 
на основе Базисного учебного плана общеобразовательных организаций Нижегородской 
области на переходный период до 2021 года ( приказ МО Нижегородской области от 
31.07.2013 № 1830). Обучение ведется по УМК под общей редакцией А.А.Плешакова « 
Школа России», рекомендованному кафедрой коррекционной педагогики НИРО в рамках 
курсовой подготовки учителей по теме « Особенности работы с детьми с трудностями в 
обучении».

Часы коррекционной подготовки в образовательном процессе распределены 
следующим образом

№
п/п

Предмет Класс Количество часов

1. Ознакомление с окружающим миром 
и развитие речи

2г,д,3в,4г по 2 часа

2. Ритмика 2г,д,3в,4г по1 часу

Предметы коррекционной подготовки направлены на преодоление недостатков, 
возникших в результате нарушения развития , включая недостатки мыслительной 
деятельности, речи, пространственной ориентировки, регуляции эмоционального и 
социального поведения.
Часы индивидуальных и групповых учебных занятий направлены на организацию 
коррекционной работы , организацию психолого- педагогического сопровождения 
учащихся с ОВЗ в классах и обучающихся на дому .

№ Форма коррекционно-развивающей 
деятельности

Классы,
обучающиеся

Количество часов.

1. Кружок « Бумагопластика» 2,3,4 кл. 4 часа
2. Клуб общения « Синтон» 1-4 кл. 3 часа
3. Психолого -педагогическое 

сопровождение обучающихся на дому
5 часов

Итого 12 часов.
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Режим учебных занятий в 1-4 классах.

Образовательная деятельность первых классов организована в соответствии с санитарно
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 :

2 -4 ( ОВЗ) -  6- дневная учебная неделя с занятиями в 1 смену по -  40 мин. каждое,
перемены 10-20 мин.

Продолжительность учебного года:

• в первом классе - 33 учебные недели;
• во втором, третьем, четвертом классах - 35 учебных недель

Уровень основного общего образования 

( 5-9 кл. )

На уровне основного общего образования скомплектовано 4 класса для детей с ОВЗ.

Обучение проводится по шестидневной учебной неделе. Занятия проводятся в первую 
смену. Продолжительность урока- 40 мин, продолжительность перемен: 2 перемены -по 15 
мин., 2 перемены -  по 20 мин., 1 перемена -  10 мин.

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет в 5-7 кл.- 35

Учебный план для классов обучающихся с ОВЗ ( 5,6,7,9) составлен на основе Базисного 
учебного плана общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный 
период до 2021 года ( приказ МО Нижегородской области от 31.07.2013 № 1830).
Часы коррекционных занятий распределены следующим образом:

№ Форма коррекционно
развивающей деятельности

Классы,
обучающиеся

Количество часов.

1 Коррекционно-развивающая 
деятельность «Шаг навстречу»

5-9 7 часов

2 Кружок «Бумагопластика» 5-6 2 часа
Школа «Учись учиться

3 Технология 5-6 1 час
4 Немецкий язык 6 1час
5 Информатика 5-7 1час
6 Русский язык 5,9 2 часа
7 Математика 5,9 2 часа

Итого 16 часов

Во всех классах уровень обязательной и максимальной нагрузки соответствует нормативным 
требованиям.
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Формы промежуточной аттестации учащихся

(согласно Положению о формах , периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации ( приказ от 31.08.2015 № 111

2-8 в классах .

Предмет Форма проведения

Русский язык Предметная контрольная работа

Математика Предметная контрольная работа

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Уровень начального общего образования 

(6 дневная учебная неделя )
№ Образовательная

область
Предмет 2г 2д 3в 4в

1 Филология Русский язык 5 5 5 5
Литературное чтение 4 4 4 4
Иностранный язык - - - -

2 Математика Математика 5 5 5 5
5 Искусство Музыка 1 1 1 1

Изобразительное
искусство

1 1 1 1

6 Физическая
культура

Физическая культура 2 2 2 2
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 1 1

7 Технология Технология 2 2 2 2
8. Коррекционноя

подготовка
Ознакомление с 
окружающим миром и 
развитие речи

2 2 2 2

Ритмика 1 1 1 1
9. Обязательная

нагрузка
24 24 24 24

10 Компонент ОУ.

11 Максимальный 
объем учебной 
нагрузки

24 24 24 24
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№ Образовательная
область

Предмет 2г 2д 3в 4в

12. Обязательные 
групповые и 
индивидуальные 
коррекционные 
занятия

3 3 3 3

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Уровень основного общего образования 

( 6- дневная учебная неделя)

№ Образовательная
область

Учебный предмет 5в 6в 7в 9б

1. Филология Русский язык 6 6 5 3
Литература 2 2 2 3
Иностранный язык 2 2 2 2

2. Математика Математика 5 5
Алгебра 3 3
Геометрия 2 2

3. Информатика Информатика 
Информатика и ИКТ

1 1 1
2

4. Обществознание История 2 2 1
История России 2
Всеобщая история 1
Обществознание 1
Краеведение 1
География 2 2 2

5. Естествознание Природоведение 2
Биология 2 2 2
Физика 2 2
Химия 2

6. Искусство Музыка 1 1 1

ИЗО 1 1 1
7 Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2

ОБЖ 1 1 1 1
8. Технология Технология 2 2 2 2
9. Обязательная нагрузка 27 29 30 32
11 Максимальная нагрузка 27 29 30 32
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12 Обязательные 4 4 4 4
групповые и
индивидуальные
коррекционные занятия

4.2. Программы и учебники, используемые в образовательном процессе классов
для детей с ОВЗ

Уровень начального общего образования

№ Образователь 
ная область

Предмет Кл Программа Учебник

Филология Русский язык 2г,д Программы для ОУ. 
Коррекционно- развивающее 
обучение,1 -4, под. ред. 
С.Г.Шевченко 
Р .Д.Тригер., Русский язык, 
М.Школьная пресса, 2004

Т.Г.Рамзаева , 
Русский язык, 2 
кл., ч 1,2. М. 
«Дрофа», 2015.

Русский язык 3в Программы для ОУ. 
Коррекционно- развивающее 
обучение,1 -4, под. ред. 
Шевченко С.Г.,
Р .Д.Тригер., Русский язык, 
М.Школьная пресса, 2004

Т.Г.Рамзаева , 
Русский язык, 3 
кл., ч 1,2. М. 
«Дрофа»,2010.

Русский язык 4в Программы для ОУ. 
Коррекционно- развивающее 
обучение,1 -4, под. ред. 
Шевченко С.Г.,
Р .Д.Тригер., Русский язык, 
М.Школьная пресса, 2004

Т.Г.Рамзаева , 
Русский язык, 4 
кл., ч 1,2. М. 
«Дрофа»,2014.

Литературное
чтение

2г,д
Программы для ОУ. 
Коррекционно- развивающее 
обучение,1 -4, под. ред. 
С.Г.Шевченко 
Ю.А.Костенкова,. 
Литературное чтение , М. 
Школьная пресса, 2004

Л.Ф.Климанова, 
В.Г. Горецкий, 
М.В.Голованова 
и др.
Литературное 
чтение, 2кл. , 
ч.1,2.
М.Просвещение,
2015.
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Литературное
чтение

3в Программы для ОУ. 
Коррекционно- развивающее 
обучение,1 -4, под. ред. 
С.Г.Шевченко 
Ю.А.Костенкова, 
Литературное чтение , М. 
Школьная пресса, 2004

Л.Ф.Климанова, 
В.Г. Горецкий, 
М.В.Голованова 
и др.
Литературное 
чтение, 3кл. ,ч.1,2. 
М.Просвещение, 
2015.

Литературное
чтение

4в Программы для ОУ. 
Коррекционно- развивающее 
обучение,1 -4, под. ред. 
С.Г.Шевченко 
Ю.А.Костенкова, 
Литературное чтение , М. 
Школьная пресса, 2004

Л.Ф.Климанова, 
В.Г. Горецкий, 
М.В.Голованова 
и др. Родная речь., 
4кл. , ч.1,2. 
М.Просвещение, 
2007, 2009, 2010.

2. Математика Математика 2г,д Программы для ОУ. 
Коррекционно- развивающее 
обучение,1 -4, под. ред. 
С.Г.Шевченко
Т.М.Капустина, Математика, 
М.Школьная пресса, 2004

М.И.Моро, 
М.А.Бантова, 
Г.В.Бельтюкова 
др. Математика 2 
кл.,ч.1,2..М.Просв 
ещение», 2015.

Математика 3в Программы для ОУ. 
Коррекционно- развивающее 
обучение,1 -4, под. ред. 
С.Г.Шевченко
Т.М.Капустина, Математика, 
М. Школьная пресса, 2004

М.И.Моро, 
М.А.Бантова, 
Г.В.Бельтюкова и 
др. Математика 3 
кл.,ч.1,2..М.Просв 
ещение», 2015

Математика 4в Программы для ОУ. 
Коррекционно- развивающее 
обучение,1 -4, под. ред. 
С.Г.Шевченко
Т.М.Капустина, Математика, 
М. Школьная пресса, 2004

М.И.Моро, 
М.А.Бантова, 
Г.В.Бельтюкова и 
др. Математика 
4 кл., ч.1,2.М. 
Просвещение», 
2009.

3. Искусство Музыка 2г,д В.В.Алеев,
Т.И.Науменко,Т.Н. Кичак. « 
Музыка», программы для ОУ 
1-4, М.Дрофа, 2006

В.В.Алеев, 
Т.Н.Кичак. 
Музыка, 2кл., 
М.Дрофа.,2015

Музыка 3в В.В.Алеев,
Т.И.Науменко,Т.Н. Кичак. « 
Музыка», программы для 
ОУ.1-4, М.Дрофа, 2006

В.В.Алеев, 
Т.Н.Кичак. 
Музыка, 3кл., 
М.Дрофа.,2014
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Музыка 4в В.В.Алеев,
Т.И.Науменко,Т.Н. Кичак. « 
Музыка», программы для 
ОУ.1-4, М.Дрофа, 2006

В.В.Алеев, 
Музыка, 4кл., 
М.Дрофа, 2009, 
2010

Изобразитель 
ное искусство

2г,д В.С.Кузин, С.П.Ломов, 
Е.В.Шорохов,С.Е.Игнатьев, 
П.Ю.Коваленко 
,«Изобразительное 
искусство»,1-4 М., Дрофа, 
2008

В.С.Кузин, 
Э.И.Кубышкина. 
Изобразительное 
искусство, 2кл., 
М.Дрофа,2015

Изобразитель 
ное искусство

3в B.С.Кузин, С.П.Ломов, 
Е.В.Шорохов,
C.Е.Игнатьев,
П.Ю.Коваленко ,«ИзобразМ., 
Дрофа, 2008

В.С.Кузин, 
Э.И.Кубышкина. 
Изобразительное 
искусство, 3кл., 
М.Дрофа, 2014

Изобразитель 
ное искусство

4в B.С.Кузин, С.П.Ломов, 
Е.В.Шорохов,
C.Е.Игнатьев, 
П.Ю.Коваленко
, «Изобразительное 
искусство»,1 -4 М., Дрофа, 
2008

В.С.Кузин. 
Изобразительное 
искусство, 4кл., 
М.Дрофа, 2015

5. Физическая
культура

Физическая
культура

2г,д Программы для ОУ. 
Коррекционно- развивающее 
обучение,1 -4, под. ред. 
Шевченко С.Г., 
Е.Н.Морсакова. Физическ5ая 
культура. М. « Школьная 
пресса», 2004.

Матвеев А.П., 
Физическая 
культура, 2кл., М. 
Просвещение, 
2010, 2015

Физическая
культура

3в Программы для ОУ. 
Коррекционно- развивающее 
обучение,1 -4, под. ред. 
Шевченко С.Г., 
Е.Н.Морсакова. Физическ5ая 
культура. М. « Школьная 
пресса», 2004.

Матвеев А.П., 
Физическая 
культура,3-4кл., 
М. Просвещение, 
2008,2011, 2015

Физическая
культура

4в Программы для ОУ. 
Коррекционно- развивающее 
обучение,1-4, под. ред. 
Шевченко 
С Г.,Е.Н.Морсакова.

Матвеев А.П., 
Физическая 
культура,3-4кл. 
М. Просвещение, 
2008, 2011, 2015
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Физическ5ая культура. М. « 
Школьная пресса», 2004.

Основы
безопасности
жизнедеятель
ности

2г,д Л.П.Анастасова, 
П.В.Ижевский, 
Н.В.Иванова, А.Т.Смирнов, 
М.В.Маслов. Программа по 
курсу « Основы 
безопасности 
жизнедеятельности для 1 - 
4кл. начальной школы», М. 
«Просвещение», 2008

.Л.П.Анастасова, 
П.В.Ижевский,Н. 
В.Иванова.Основ 
ы безопасности 
жизнедеятельност 
и. 2кл. М.: « 
Просвещение», 
2010.

Основы
безопасности
жизнедеятель
ности

3в Л.П.Анастасова, 
П.В.Ижевский, 
Н.В.Иванова, А.Т.Смирнов, 
М.В.Маслов. Программа по 
курсу « Основы 
безопасности 
жизнедеятельности для 1 - 
4кл. начальной школы», М. 
«Просвещение», 2008

Л.П.Анастасова, 
П.В. Ижевский, 
Н.В. Иванова. 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност 
и, 3-4 кл. М. 
«Просвещение», 
2010

Основы
безопасности
жизнедеятель
ности

4в Л.П.Анастасова, 
П.В.Ижевский, 
Н.В.Иванова, А.Т.Смирнов, 
М.В.Маслов. Программа по 
курсу « Основы 
безопасности 
жизнедеятельности для 1 - 
4кл. начальной школы», М. 
«Просвещение», 2008

Л.П.Анастасова, 
П.В. Ижевский, 
Н.В. Иванова. 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност 
и, 3-4 кл. М. 
«Просвещение», 
2010

5. Технология Технология
2г,д

Программы для ОУ. 
Коррекционно- развивающее 
обучение,1 -4, под. ред. 
Шевченко С.Г., 
Е.Б.Новикова, Трудовое 
обучение. М. « Школьная 
пресса», 2004.

М.В.Хохлова, 
Н.В.Синица В.Д. 
Симоненко , Н.А. 
Семенович , 
Н.В.Матяш 
П,С.Самородский 
. Технология. 2кл. 
М.Вентана- Граф, 
2011

Технология 3в Программы для ОУ. 
Коррекционно- развивающее 
обучение,1 -4, под. ред. 
Шевченко С.Г.,

М.В.Хохлова, 
Н.В.Синица В.Д. 
Симоненко , Н.А. 
Семенович ,
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Е.Б.Новикова, Трудовое 
обучение. М. « Школьная 
пресса», 2004.

Н.В.Матяш 
П,С.Самородский 
. Технология. 3кл. 
М.Вентана- Граф, 
2015

Технология 4в Программы для ОУ. 
Коррекционно- развивающее 
обучение,1 -4, под. ред. 
Шевченко С.Г., 
Е.Б.Новикова, Трудовое 
обучение. М. « Школьная 
пресса», 2004

М.В.Хохлова, 
Н.В.Синица , 
Н.А. Семенович , 
Н.В.Матяш 
Технология. 4кл. 
М.Вентана- Граф, 
2015

6 Коррекционна 
я подготовка

Ознакомление
с
окружающим 
миром и 
развитие речи

2г,д Программы для ОУ. 
Коррекционно- развивающее 
обучение,1 -4, под. ред. 
С.Г.Шевченко
С.Г.Шевченко. Окружающий 
мир. М. Школьная пресса, 
2004

А.А.Плешаков. 
Окружающий 
мир. 2кл. ч.1,2. М. 
Просвещение, 
2015

Ознакомление
с
окружающим 
миром и 
развитие речи

3в Программы для ОУ. 
Коррекционно- развивающее 
обучение,1 -4, под. ред. 
С.Г.Шевченко
С.Г.Шевченко. Окружающий 
мир. М. Школьная пресса, 
2004

А.А.Плешаков. 
Окружающий 
мир. 3кл. ч.1,2. М. 
Просвещение, 
2009,2015

Ознакомление
с
окружающим 
миром и 
развитие речи

4в Программы для ОУ. 
Коррекционно- развивающее 
обучение,1 -4, под. ред. 
С.Г.Шевченко
С.Г.Шевченко. Окружающий 
мир. М. Школьная пресса, 
2004

А.А.Плешаков,
Е.А.Крючкова.
Окружающий
мир. 4кл. ч.1,2. М.
Просвещение,
2015.

Ритмика 2г,д,
3в,
4в.

Программы для ОУ. 
Коррекционно- развивающее 
обучение,1-4, под. ред. 
Шевченко С.Г.,Цыпина Н.А. 
«Ритмика»,М.Дрофа,200
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Уровень основного общего образования

№ Образовательна 
я область

Предмет Клас
с

Программа Учебник

1. Филология Русский
язык

5в М.Т.Баранов,
Т.А.Ладыженская,
Н.М.Шанский,
Л.А.Тростенцова,
А.Д.Дейкина. Рабочие
программы. Русский
язык.
Предметная линия 
учебников 
Т.А.Ладыженская, 
М.Т.Баранова, 
Л.А.Тростенцовой и 
др., 5-9 кл. М. 
«Просвещение», 2011

Т.А.Ладыженская, 
И.Т.Баранов, 
Л.А.Тростенцова и др. 
Русский язык. 5кл. 
М.Просвещение, 2011.

Русский
язык

6в М.Т.Баранов,
Т.А.Ладыженская,
Н.М.Шанский,
Л.А.Тростенцова,
А.Д.Дейкина. Рабочие
программы. Русский
язык.
Предметная линия 
учебников 
Т.А.Ладыженская, 
М.Т.Баранова, 
Л.А.Тростенцовой и 
др., 5-9 кл. М. 
«Просвещение», 2011

И.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская 
Л.А.Тростенцова и др. 
Русский язык. 6кл. 
М.Просвещение, 
2009,2010,2011

7в М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская, 
Н.М.Шанский, 
Л.А.Тростенцова, 
А.Д.Дейкина. Рабочие 
программы. Русский 
язык. Предметная 
линия учебников 
Т.А.Ладыженская, 
М.Т.Баранова,

И.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская 
Л.А.Тростенцова и др. 
Русский язык. 7кл. 
М.Просвещение, 2011.
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Л.А.Тростенцовой и 
др., 5-9 кл. М. 
«Просвещение», 2011

Русский
язык

9б М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская, 
Н.М.Шанский, 
Л.А.Тростенцова, 
А.Д.Дейкина. Рабочие 
программы. Русский 
язык. Предметная 
линия учебников 
Т.А.Ладыженская, 
М.Т.Баранова, 
Л.А.Тростенцовой и 
др., 5-9 кл. М. 
«Просвещение», 2011

Л.А.Тростецова, 
Т.А.Ладыженская, 
А.Д.Дейкина, 
О.М.Александрова. 
Русский язык.9кл. М. 
Просвещение, 2011.

Литература 5в В.Я.Коровина, 
В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин, 
Н.В.Беляева. Рабочие 
программы 
.Литература. 
Предметная линия 
учебников под. ред. 
В.Я.Коровиной, 5-9 
кл. , М.
«Просвещение», 2011

В.Я.Коровина , 
В.П.Журавлёв В.И. 
Коровин В.И. 
Литература.5кл. 
М.Просвещение, 2015

Литература 6в В.Я.Коровина, 
В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин, 
Н.В.Беляева. Рабочие 
программы 
.Литература. 
Предметная линия 
учебников под. ред. 
В.Я.Коровиной, 5-9 
кл. , М.
«Просвещение», 2011

В.П.Полухина, 
В.Я.Коровина, 
В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин. 
Литература. 6кл.ч.1,2. 
М.Просвещение, 2010.

Литература 7в В.Я.Коровина, 
В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин, 
Н.В.Беляева. Рабочие

В.Я.Коровина. 
Литература, 7кл. ч.1,2. 
М.Просвещение, 
2006,2010.
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программы 
.Литература. 
Предметная линия 
учебников под. ред. 
В.Я.Коровиной, 5-9 
кл. , М.
«Просвещение», 2011

9а В.Я.Коровина, 
В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин, 
Н.В.Беляева. Рабочие 
программы 
.Литература. 
Предметная линия 
учебников под. ред. 
В.Я.Коровиной, 5-9 
кл. , М.
«Просвещение», 2011

В.Я.Коровина,
В.П.Журавлев,
В.И.Коровин,
И.С.Збарский.
Литература, 9кл.
ч.1,2.М.:
Просвещение, 2009.

Английский
язык

5в О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева, 
Н.В.Языкова. 
Английский язык. 
Программа к УМК 
О.В.Афанасьевой, 
И.В.Михеевой, « 
Новый курс 
английского языка для 
российских школ»., 5
9 кл., М.Дрофа, 2010

О.В.Афанасьева, И.В. 
Английский язык. 
Новый курс 
английского языка для 
российских школ.,
5кл. кл., М.Дрофа, 
2014

Немецкий
язык

6в И.Л.Бим, 
Л.В.Садомова, 
Программы ОУ, 
Немецкий язык, 5 -9, 
М., «Просвещение», 
2011

И.Л.Бим., Немецкий 
язык, Шаги. 6кл, 
М.Просвещение, 2007.

Немецкий
язык

7в И.Л.Бим, 
Л.В.Садомова, 
Программы ОУ, 
Немецкий язык, 5 -9, 
М., «Просвещение», 
2011

И.Л.Бим.,Л.В.Садомов 
а, Н.А.Артеова, 
Немецкий язык,
Шаги. 7кл,
М.Просвещение, 2007.

Немецкий 9а И.Л.Бим, И.Л. Бим, Немецкий
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язык Л.В.Садомова, 
Программы ОУ, 
Немецкий язык, 5-9, 
М., «Просвещение», 
2011

язык , Шаги., 9кл., 
М., «Просвещение», 
2008

2. Математика Математика 5в Программа. 
Планирование 
учебного материала. « 
Математика», 5-6 кл., 
автор- составитель 
В.И.Жохов М., « 
Мнемозина», 2010

Н.Я.Виленкин, 
В.И.Жохов, Чесноков, 
Шварцбурд. 
Математика. 5кл. 
М.Мнемозина, 2013.

Математик 6в Программа. 
Планирование 
учебного материала. « 
Математика», 5-6 кл., 
автор- составитель 
В.И.Жохов М., « 
Мнемозина», 2010

Н.Я.Виленкин, 
В.И.Жохов, Чесноков, 
Шварцбурд. 
Математика. 5кл. 
М.Мнемозина, 
2008,2009

Алгебра. 7в Ш.А.Алимов, 
М.Ю.Колягин, 
С.В.Сидоров, и др. 
Программы по 
алгебре. 7 кл. М.: « 
Просвещение», 2008.

Ш.А.Алимов, 
Ю.М.Колягин, 
Ю.В.Сидоров и др. 
Алгебра, 7кл. , 
М.Просвещение, 2011

Алгебра. 9а Ш.А.Алимов, 
М.Ю.Колягин, 
С.В.Сидоров, и др. 
Программы по 
алгебре. 9 кл. М.: « 
Просвещение», 2008.

Ш.А.Алимов, 
Ю.М.Колягин, 
Ю.В.Сидоров и др. 
Алгебра, 9кл. , 
М.Просвещение, 2010

Геометрия 7в Л.С.Атанасян,
B.Ф.Бутусов,
C.Б.Кадомцев и др. 
Программа по 
геометрии. 7 кл. М.» 
Просвещение», 2008

Л.С.Атанасян,
B.Ф.Бутусов,
C.Б.Кадомцев и др. 
Геометрия.7-9кл., м.: 
Просвещение, 
2008,2009,2010,2011,2 
012

Геометрия 9а Л.С.Атанасян,
B.Ф.Бутусов,
C.Б.Кадомцев и др. 
Программа по

Л.С.Атанасян,
B.Ф.Бутусов,
C.Б.Кадомцев и др. 
Геометрия.7-9кл., м.:
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геометрии. 7 кл. М.» 
Просвещение», 2008

Просвещение,
2008,2009,2010,2011,2
012

3. Информатика Информатик 
а и ИКТ

5в Л.Л.Босова , 
программа курса « 
Информатика и ИКТ» 
для 5-7 кл. средней 
общеобразовательной 
школы, М. БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2012

Л.Л.Босова. 
Информатика и ИКТ. 
5кл. М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2011

Информатик 
а и ИКТ

6в Л.Л.Босова , 
программа курса « 
Информатика и ИКТ» 
для 5-7 кл. средней 
общеобразовательной 
школы, М. БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2012

Л.Л.Босова. 
Информатика и ИКТ. 
6кл. М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2011.

Информатик 
а и ИКТ

7в Л.Л.Босова , 
программа курса « 
Информатика и ИКТ» 
для 5-7 кл. средней 
общеобразовательной 
школы, М. БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2012

Л.Л.Босова. 
Информатика и ИКТ. 
7кл. М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2010.

Информатик 
а и ИКТ

9б Н.Д.Угринович, 
Программа курса « 
Информатика и ИКТ» 
для основной школы. 
8-9 кл., М. « БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний.», 2011г.

Н.Д.Угринович. 
Информатика и ИКТ. 
8кл., М.:БИНОМ, 
Лаборатория знаний. 
2010.

4. Обществознани
е

История 5в А.А.Вигасин, 
Г.И.Годер, 
Н.И.Шевченко и др. 
Рабочие программы « 
Всеобщая история», 
предметная линия 
учебников 
А.А.Вигасина,

А.А.Вигасин, 
Т.И.Годер, 
И.С.Свенцицкая. 
Всеобщая история. 
История древнего 
мира. 5кл. М. 
«Просвещение», 2014
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О.С.Сороко-Цюпы, 5
9 кл., М.,
«Просвещение», 2011

История 6в А.А.Вигасин, 
Г.И.Годер, 
Н.И.Шевченко и др. 
Рабочие программы « 
Всеобщая история», 
предметная линия 
учебников 
А.А.Вигасина, 
О.С.Сороко-Цюпы, 5
9 кл., М.,
«Просвещение», 2011 
А.А.Данилов, 
Л.Г.Косулина, 
А.Ю.Морозов, 
История России, 
предметная линия 
учебников А.А. 
Данилова, 
Г.Г.Косулиной, 6-9 
кл., М.
«Просвещение», 2011

Е.В.Агибалова, 
Г.М.Донской (под. 
ред. А.А.Сванидзе), 
Всеобщая история. 
История средних 
веков,6кл,
М.Просвещение,2013. 
А.А.Данилов, 
Л.Г.Косулина. 
История России. С 
древнейших времен 
до конца VII века. 
6кл.М.: Просвещение, 
2014.

История 7в А.А.Вигасин, 
Г.И.Годер, 
Н.И.Шевченко и др. 
Рабочие программы « 
Всеобщая история», 
предметная линия 
учебников 
А.А.Вигасина, 
О.С.Сороко-Цюпы, 5
9 кл., М.,
«Просвещение», 2011 
А.А.Данилов, 
Л.Г.Косулина, 
А.Ю.Морозов, 
История России, 
предметная линия 
учебников А.А. 
Данилова,

А.Я.Юдовская, 
Л.М.Ванюшкина, 
А.Я.Юдовская, 
П.А.Баранов. 
Всеобщая история. 
История Нового 
времени. 1500-1800. 
7кл. М.Просвещение, 
2014
А.А.Данилов, 
Л.Г.Косулина. 
История России. 
Конец XVI- XVПвек. 
7кл. М.Просвещение, 
2014.
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История
России

Всеобщая
История

Обществозн
ание

Краеведение

География

9б

9б

9б

7в

6в

Г.Г.Косулиной, 6-9 
кл., М.
«Просвещение», 2011
А.А.Данилов, 
Л.Г.Косулина, 
А.Ю.Морозов, 
История России, 
предметная линия 
учебников А.А. 
Данилова, 
Г.Г.Косулиной, 6-9 
кл., М.
«Просвещение», 2011
А.А.Вигасин, 
Г.И.Годер, 
Н.И.Шевченко и др. 
Рабочие программы « 
Всеобщая история», 
предметная линия 
учебников 
А.А.Вигасина, 
О.С.Сороко-Цюпы, 5
9 кл., М.,
«Просвещение», 2011
Н.Боголюбов, 
Н.И.Городецкая, 
Л.Ф.Иванова, 
А.И.Матвеев, 
Обществознание, 6-9 
кл., М. «
Просвещение», 2011
Г.Б.Гречухин. 
Историческое 
краеведение . 
Учебные программы 
для ОУ. Н.Новгород. 
НИРО, 2006

Е.М.Домогацких, 
Программа по 
географии для 6-10кл.

А.А.Данилов. 
Л.Г.Косулина. 
М.Ю.Брандт. История 
России. XX-начало 
XXI века. 9кл. М.: 
Просвещение, 2006

О.С.Сороко- Цюпа, 
О.А.Сорока- Цюпа. 
Новейшая история 
зарубежных стран. 
XX- начало XXIвека. 
9кл., М.Просвещение, 
2009

Л.Н.Боголюбов,
А.И.Матвеев, 
Е.И.Жильцова и др. 
Обществознание. 9кл. 
М.Просвещение, 2014.

В. Шамшурин, 
Н.Морохин. Наш 
край.Книга для 
учащихся школ, 
гимназий и лицеев. 
Н.Новгород 
издательство « 
Книги», 2013
Е.М.Домогацких, 
Н.И.Алексеевский. 
География. 6кл. М.
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общеобразовательных 
учреждений, М. « 
Русское слово», 2012

Русское слово.2012.

География 7в Е.М.Домогацких, 
Программа по 
географии для 6-10кл. 
общеобразовательных 
учреждений, М. « 
Русское слово», 2012

Е.М.Домогацких, 
Н.И.Алексеевский. 
География. 
Материки и океаны. 
7кл. М.: Русское 
слово,2013.

География 9б Е.М.Домогацких, 
Программа по 
географии для 6-10кл. 
общеобразовательных 
учреждений, М. « 
Русское слово», 2012

Е.М.Домогацких, 
Н.И.Алексеевский, 
Н.Н. Клюев. 
География.
Население и 
хозяйство России.
9кл. М. Русское слово, 
2014.

5. Естествознание Природовед
ение

5в Пасечник В.В., 
Латюшин В.В., 
Пакулова В.М., 
Программа основного 
общего образования 
по природоведению, 5 
кл., М.Дрофа, 2009

В.М.Пакулова, 
Н.В.Иванова, 
Природоведение. 
Природа живая и 
неживая. 5кл., 
М.Дрофа, 2013.

Биология 6в В.В.Пасечник, 
В.В.Латюшин, В.М. 
Пакулова. Программа 
основного общего 
образования по 
биологии, 6-9 кл. , 
М.Дрофа. 2009.

В.В.Пасечник. 
Биология. Бактерии. 
Грибы. Растения. 
6кл.М.: Дрофа, 2007.

Биология 7в В.В.Пасечник, 
В.В.Латюшин, В.М. 
Пакулова. Программа 
основного общего 
образования по 
биологии, 6-9 кл. , 
М.Дрофа. 2009.

В.В.Латюшин, 
В.А.Шапкин. 
Биология. Животные. 
М.Дрофа,2009

Биология 9б В.В.Пасечник, 
В.В.Латюшин, В.М. 
Пакулова. Программа 
основного общего

A.А.Каменский, 
Е.А.Крискунов,
B.В.Пасечник. 
Биологи.
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образования по 
биологии, 6-9 кл. , 
М.Дрофа. 2009.

9кл.М.Дрофа, 2011

Физика 7в Е.М.Гутник, 
А.В.Перышкин. 
Физика. 7-9кл., М.: 
Дрофа, 2008.

А.В.Перышкин. 
Физика.7кл. 
М.:Дрофа, 2010.

Физика 9б Е.М.Гутник, 
А.В.Перышкин. 
Физика. 7-9кл., М.: 
Дрофа, 2008.

А.В.Перышкин, 
Е.М.Гутник. 
Физика.9кл. 
М.:Дрофа, 2008.

Химия 9б О.С.Габриелян, 
Программа курса 
химии для 8-11кл. 
общеобразовательных 
учреждений.
М.Дрофа. 2011.

О.С.Габриелян. 
Химия. 9кл. М.: 
Дрофа, 2008.

6. Искусство Музыка 5в В.В.Алеев, 
Т.И.Науменко, 
Т.Н.Кичак. Музыка. 1- 
4кл. 5-8 кл. М.Дрофа, 
2006

Т.И.Науменко, 
В.В.Алеев. Искусство. 
Музыка.5кл. 
М.Дрофа,2015

Музыка 6в В.В.Алеев, 
Т.И.Науменко, 
Т.Н.Кичак. Музыка. 1- 
4кл. 5-8 кл. М.Дрофа, 
2006

Т.И.Науменко, 
В.В.Алеев. Искусство. 
Музыка.6кл.
М.Дрофа, 2015

Музыка 7в В.В.Алеев, 
Т.И.Науменко, 
Т.Н.Кичак. Музыка. 1- 
4кл. 5-8 кл. М.Дрофа, 
2006

Т.И.Науменко, 
В.В.Алеев. Искусство. 
Музыка.6кл.
М.Дрофа, 2015

Изобразител
ьное
искусство

5в Л.Г.Савенкова, 
Е.А.Ермолинская, 
Е.С.Медкова « 
Изобразительное 
искусство», 
интегрированная 
программа, 5-8(9)кл., 
М., « Вентана-Граф», 
2013

Е.А. Ермолинская, 
Е.С. Медкова, Л.Г. 
Савенкова. Под ред. 
Л.Г.
Савенковой.Изобрази 
тельное искусство. 
5кл. М.Вентана- 
Граф., 2014

Изобразител 6в Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская,
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ьное
искусство

Е.А.Ермолинская, 
Е.С.Медкова « 
Изобразительное 
искусство», 
интегрированная 
программа, 5-8(9)кл., 
М., « Вентана-Граф», 
2013

Е.С. Медкова, Л.Г. 
Савенкова. Под ред. 
Л.Г.
Савенковой.Изобрази 
тельное искусство. 
7кл. М.Вентана- 
Граф., 2013

Изобразител
ьное
искусство

7в Л.Г.Савенкова, 
Е.А.Ермолинская, 
Е.С.Медкова « 
Изобразительное 
искусство», 
интегрированная 
программа, 5-8(9)кл., 
М., « Вентана-Граф», 
2013

Е.А. Ермолинская, 
Е.С. Медкова, Л.Г. 
Савенкова. Под ред. 
Л.Г.
Савенковой.Изобрази 
тельное искусство. 
7кл. М.Вентана- 
Граф., 2014

7. Физическая
культура

Физическая
культура

5в А.П.Матвеев. 
Физическая культура. 
Предметная линия 
учебников
А.П.Матвеева. 5-9кл. , 
М.:Провещение, 2012.

А.П.Матвеев. 
Физическая культура. 
5кл. М.Просвещение, 
2015

Физическая
культура

6в А.П.Матвеев. 
Физическая культура. 
Предметная линия 
учебников
А.П.Матвеева. 5-9кл. , 
М.:Провещение, 2012.

А.П.Матвеев. 
Физическая культура. 
6-7кл.
М.Просвещение, 2015

Физическая
культура

7в А.П.Матвеев. 
Физическая культура. 
Предметная линия 
учебников
А.П.Матвеева. 5-9кл. , 
М.:Провещение, 2012.

А.П.Матвеев. 
Физическая культура. 
6-7 кл.
М.Просвещение, 2015

Физическая
культура

9б А.П.Матвеев. 
Физическая культура. 
Предметная линия 
учебников 
А.П.Матвеева. 5-9кл. 
,М.:Провещение, 
2012.

А.П.Матвеев. 
Физическая культура. 
8-9кл.
М.Просвещение, 2015.
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ОБЖ 5в А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Комплексная 
программа. 5-11 кл.

А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
5кл. , М.:
Просвещение, 2013

ОБЖ 6в А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Комплексная 
программа. 5-11 кл.

А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
6кл. , М.:
Просвещение, 2014.

ОБЖ 7в А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Комплексная 
программа. 5-11 кл.

А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
7кл. , М.:
Просвещение, 2015.

ОБЖ 9б А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Комплексная 
программа. 5-11 кл.

А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности.9к 
л. М.Просвещение, 
2007,2009

8. Технология Технология 5в М.В.Хохлова, ПС. 
Самородский , 
Н.В.Синица, 
В.Д.Симоненко 
Программа основного 
общего образования 
по направлению « 
Технология. 
Технический труд».5- 
9кл. , М.:Ветана- 
Граф, 2007

A.Т.Тищенко,
B.Д.Симоненко.Техно 
логия.
Индустриальные 
технологии. 5 класс. 
М.Вентана- Граф., 
2015

Технология 6в М.В.Хохлова, ПС. 
Самородский , 
Н.В.Синица, 
В.Д.Симоненко 
Программа основного 
общего образования

A.Т.Тищенко,
B.Д.Симоненко.Техно 
логия.
Индустриальные 
технологии. 6 класс. 
М.Вентана- Граф.,
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по направлению « 
Технология. 
Технический труд».5- 
9кл. , М.:Ветана- 
Граф,2007

2014

Технология 7в М.В.Хохлова, ПС. 
Самородский , 
Н.В.Синица, 
В.Д.Симоненко 
Программа основного 
общего образования 
по направлению « 
Технология. 
Технический труд».5- 
9кл. , М.:Ветана- 
Граф,2007 
Хохлова
М.В.,Самородский 
П.С., Синица Н.В., 
Симоненко В.Д.. 
Программа основного 
общего образования 
по направлению « 
Технология. 
Обслуживающий 
труд».5-9кл. , М.: 
Вентана- Граф, 2007.

А.Т. Тищенко, В.Д.
Симоненко
Технология.
Индустриальные
технологии. 7 класс.
М.Вентана- Граф.,
2015
Н.В. Синица, В.Д.
Симоненко
Технология.
Технологии ведения
дома. 7 класс.
М.Вентана-Граф.,
2015

Технология 9б М.В.Хохлова, ПС. 
Самородский , 
Н.В.Синица, 
В.Д.Симоненко 
Программа основного 
общего образования 
по направлению « 
Технология. 
Обслуживающий 
труд».5-9кл. , М.: 
Вентана- Граф, 2007.

А.Н.Богатырев. 
О.П.Очинин, 
П.С.Самородский и 
др. Технология. 9кл. 
М.: Вентана- Граф, 
2009,2010,2011
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4.3. Особенности содержания отдельных учебных предметов на уровне 
основного общего образования.

При определении содержания предметов особое значение приобретает знание педагогом 
механизмов протекания основных психических процессов (восприятие, внимание, память, 
мышление) у школьника. Только такие знания позволят не только диагностировать уровень 
их развития на разных этапах образовательного маршрута, но скорректировать его 
траекторию, целенаправленно осуществлять развитие учащегося. Содержание учебного 
материала, темп обучения, требования к результатам обучения предъявляемые к ученикам 
обычных классов, как правило, оказываются непосильными для детей с ОВЗ. В начальной 
школе усвоение программного материала достигается пролонгированием обучения по 
программе первого класса на первую четверть второго класса. При этом при распределении 
материала педагоги планируют достижение обучающимися базового уровня освоения 
предметов. К концу четвертого класса дети должны освоить программы учебных предметов 
на базовом уровне. ( Шевченко)

Основное общее образование. 

Математика. 

Цели обучения математике для детей с ОВЗ следующие:
- овладение комплексом минимальных математических знаний и умений, необходимых для 
повседневной жизни, будущей профессиональной деятельности (которая не требует знаний 
математики, выходящих за пределы базового курса), продолжения обучения в классах 
общеобразовательных школ;
- развитие логического мышления, пространственного воображения и других качеств 
мышления;
- формирование предметных основных общеучебных умений;
- создание условий для социальной адаптации учащихся.
Как уже отмечалось ранее, основой обучения в классах, где есть дети с ОВЗ, является 
изучение особенностей личности каждого ученика, создание оптимального психологического 
режима на уроке, выявление пробелов в знаниях учащихся и помощь в их ликвидации, 
включение ученика в активную учебную деятельность, формирование заинтересованности и 
положительного отношения к учебе.
Особенности программы следующие:
- в основу положена программа по математике для общеобразовательных учреждений;
- проведена корректировка содержания программы в соответствии с целями обучения для 
детей с ОВЗ;
- реализовано систематическое включение блоков повторения изученного материала перед 
основными темами;
- предусмотрено увеличение времени на итоговое повторение содержания курса;
- пересмотрены требования к математической подготовке учащихся.
В среднем звене при составлении календарно-тематического планирования программы 
общеобразовательной школы, применяются материалы по адаптации содержания обучения 
для детей с ЗПР 5-9-го классов.
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В соответствии с выше указанными особенностями программы проводится следующая 
корректировка содержания курса математики для 5-9-го классов.
В 5-м классе в начале учебного года проводится тест за курс начальной школы, чтобы 
выявить пробелы в знаниях учащихся и провести интенсивную коррекцию знаний.
В курсах математики 5-8-х классов исключаются темы, которые даются в плане 
ознакомления для детей «нормы» (например, «Столбчатые диаграммы», «Масштаб», «Длина 
окружности», «Площадь круга», «Решение квадратного уравнения выделением квадрата 
двучлена»), некоторые темы даются в ознакомительной форме («Теорема Виета» в 8 кл). Не 
требуется от детей с ОВЗ вывод формул, решение сложных задач.
При изучении курса геометрии в 7-8-х классах все основные понятия вводятся на наглядной 
основе в процессе практических измерений, через решение задач. Все теоретические 
положения даются исключительно в ознакомительном плане и опираются на наглядные 
представления учащихся, исключаются доказательства теорем, оставляются для заучивания 
лишь формулировки, максимально используются наглядные средства обучения, большое 
внимание уделяется решению простейших задач.
В 9-м классе методы изучения ориентируются на дифференциацию обучения, усиление 
индивидуализации, на формирование и развитие самостоятельной учебной деятельности 
учащихся, на усиление связи изучаемого материала с личным опытом, практикой учащихся, 
формирование и развитие навыков контроля и самоконтроля.
В целях развития правильных геометрических представлений и логического мышления, 
обучение учащихся геометрии строятся на решении простейших задач при постоянном 
обращении к наглядности -  рисункам и чертежам. В работе используются задачи на готовых 
чертежах. В брошюре «Упражнения по планиметрии на готовых чертежах» представлены 
задачи по основным темам геометрии за курс 7-9-го классов. На этих задачах хорошо 
отрабатывать, например, признаки равенства треугольников, теорему Пифагора, свойства 
четырехугольников, и др.

Следует отметить, что коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать 
учителя на развитие психических процессов, эмоционально-волевой сферы ребенка, на 
исправление и компенсацию имеющихся недостатков специальными педагогическими и 
психологическими приемами. Эта цель должна быть предельно конкретной и направленной 
на активизацию тех психических функций, которые будут максимально задействованы на 
уроке. Реализация коррекционно-развивающей цели предполагает включение в урок 
специальных коррекционно-развивающих упражнений для совершенствования высших 
психических функций, эмоционально-волевой, познавательной сфер и пр.
При объяснении нового материала термины вводятся не через определение понятия, а через 
образ. Так при изучении темы «Ромб» учащимся раздаются карточки с чертежом данного 
четырехугольника и квадрата. Внимательно предлагается учащимся рассмотреть их, 
измерить элементы и определить какими свойствами они обладают. Исходя из свойств 
предлагается вместе дать определение, что называется ромбом. При объяснении нового 
материала производится опор на разнообразные по форме и содержанию карточки-схемы, 
опорные таблицы (например, «Графики», «Квадратные уравнения»), на использование 
наглядных опор-схем (например, «Решение задач с помощью уравнений»), плакатов с 
алгоритмами (например, «Построение угла равного данному»), схем-таблиц. Постоянно 
проводится работа над развитием математической речи, формированием умения работать с 
учебником, справочной литературой. Так при изучении некоторых тем ученикам раздаются 
карточки с вопросами по изучаемой теме. Ученики находят ответы в учебнике и отмечают 
карандашом. По окончании проверяется выполнение задания, корректируется, если нужно. .
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На уроках математики применяются приемы, позволяющие развивать внимание, память, 
мышление школьников. Внимание школьников развивают, например, задания с пропуском 
элементов, нахождение лишнего элемента, исправление ошибок. Память учащихся позволяет 
развивать составление опорных конспектов, логико-структурных
схем, памяток, выполнение творческих заданий. Решение логических задач позволяет 
развивать логическое мышление.
Для обобщения и систематизации пройденного материала составляются задания, 
способствующие активизации учебной деятельности учащихся. (Зашифрованные пословицы, 
письма; кроссворды, ребусы, логические задачи). Уроки обобщения и систематизации знаний 
проводятся в виде: ролевой игры «Авторалли», деловой игры «Биржа знаний», урока- 
путешествия, урока-сказки, урока-«Улей», который представляет собой одну из форм 
разноуровневой самостоятельной работы. На этом уроке каждый учащийся работает в 
индивидуальном темпе. Проводятся уроки с использованием ИКТ, медиа-ресурсов и 
электронных учебников по математике.
Используются разные приемы стимулирования и контроля: циклическую взаимопроверку, 
самоконтроль. Все это способствует активизации познавательной работы и развитию 
учебных навыков и умений.
Следует помнить, что психические процессы развиваются у ребят только в деятельности. 
Поэтому при организации учебной и внеучебной работы учащихся по предмету применяется 
деятельностный подход.
Изучение математики в V—IX классах базируется на математической подготовке, 
полученной учащимися в начальной школе.
Основной задачей обучения математике в специальной школе и классах выравнивания, как и 
в общеобразовательной школе, является обеспечение прочных и сознательных 
математических знаний и умений, необходимых учащимся в повседневной жизни и будущей 
трудовой деятельности.
Важнейшими коррекционными задачами курса математики являются развитие логического 
мышления и речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда — 
планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществление 
самоконтроля. Школьники должны научиться грамотно и аккуратно делать математические 
записи, уметь объяснить их.
Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают программу 
по математике в старших классах. В связи с этим в программу общеобразовательной школы- 
внесены некоторые изменения: усилены разделы, связанные с повторением пройденного 
материала, увеличено количество упражнений и заданий, связанных с практической 
деятельностью учащихся; некоторые темы даны как ознакомительные; исключены отдельные 
трудные доказательства; теоретический материал рекомендуется преподносить в процессе 
решения задач и выполнения заданий наглядно-практического характера.
Ниже приводятся пояснения к изменениям программы в V—IX классах.
Математика в V и VI классах
При изучении математики в V и VI классах повторяются и систематизируются сведения о 
натуральных числах, полученные учащимися в начальной школе. С первых уроков у детей 
формируются навыки тождественных преобразований. Важную роль при этом играет понятие 
выражение. Тождественные преобразования выражений основываются на законах 
арифметических действий.
Большое место в программе занимает составление и решение уравнений. В V классе 
уравнения решаются на основе зависимостей между компонентами и результатами действий. 
В VI классе в теме «Положительные и отрицательные числа» формулируются правила
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действий с рациональными числами, включая правила перемены знака при перенесении 
члена из одной части уравнения в другую. Впервые в V классе учащиеся знакомятся с 
решением задач с помощью уравнений. В VI классе они должны научиться составлять 
числовые и буквенные выражения, пропорции и линейные уравнения по условиям текстовых 
задач, а также уметь решать несложные линейные уравнения, используя при этом раскрытие 
скобок и приведение подобных слагаемых.
Элементы геометрии, включенные в программу, способствуют формированию у учащихся 
умения работать с чертежными инструментами: транспортиром, циркулем, линейкой. 
Действия с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 
отрицательными и положительными числами, использование букв для записи выражений, 
составление несложных уравнений по условию задач, построение и измерение

геометрических фигур — все это является подготовкой к изучению систематического курса 
алгебры и геометрии в старших классах.
Ввиду излишней сложности некоторые темы из программы V и VIклассов возможно изъять 
без ущерба для дальнейшего изучения курса математики.
Учащиеся решают задачи на вычисление скорости, времени, расстояния без заучивания 
формул.
Можно не останавливаться на изучении тем: «Равные фигуры», «Столбчатые диаграммы», 
«Шар».
Тема «Масштаб» будет подробно изучаться в курсе географии, тема «Графики» — в курсе 
алгебры, темы «Длина окружности», «Площадь круга» — в курсе геометрии.
Некоторые темы рекомендуется давать как ознакомительные. К таким относятся в V классе: 
«Куб», «Прямоугольный параллелепипед», «Среднее арифметическое чисел»; в VI классе: 
«Перемещение по координатной прямой», «Параллельные прямые», «Измерение величин», 
«Модуль числа», «Число как результат измерения».
Следует уменьшить количество часов на следующие темы: «Длина отрезка», «Шкалы», 
«Переместительный и сочетательный законы умножения», «Запись произведения с 
буквенными множителями»; «Равные углы», «Развернутый и прямой угол». 
Высвободившиеся часы рекомендуется использовать на повторение (в начале и конце 
учебного года), на практические работы, а также на изучение наиболее трудных и значимых 
тем: в V классе — на решение уравнений, закрепление знаний
единиц площадей, умножение и деление десятичных дробей, измерение углов; в VI классе — 
на сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел, решение уравнений, 
сложение и вычитание чисел, содержащих целую и дробную часть, на умножение и деление 
обыкновенных дробей.
Вводятся некоторые дополнительные темы на обобщение изученного материала: в V классе
— «Все действия с десятичными дробями», «Единицы измерения площадей»; в VI классе — 
«Примеры на все действия с положительными и отрицательными числа-ми», «Решение 
примеров на все действия с обыкновенными и десятичными дробями».
Алгебра
VIII класс
Из программы рекомендуется исключить следующие темы: «Действительные числа», 
«Нахождение приближенных значений квадратного корня»; из раздела «Степень с целым 
показателем и ее свойства» исключается «Стандартный вид числа — приближенные 
вычисления»; из раздела «Квадратные уравнения» — решение квадратного уравнения 
выделением квадрата двучлена, а также вывод формулы корней квадратного уравнения .
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Некоторые темы (например такую, как «Теорема Виета») предлагается давать в 
ознакомительном плане; при знакомстве с графиком функции у=к/х можно ограничиться 
построением графика по точкам и простейшим анализом.
Уменьшено количество часов на изучение следующих тем: «Квадратные корни», «Дробные 
рациональные уравнения».
Высвободившееся время рекомендуется использовать для лучшей проработки наиболее 
важных тем курса: «Совместные действия с дробями», «Применение свойств 
арифметического квадратного корня», «Решение задач с помощью квадратных уравнений», а 
также на повторение пройденного за год.
IX класс
В IX классе повторяются и систематизируются ранее полученные учащимися алгебраические 
сведения. Рассматриваются арифметическая и геометрическая прогрессии, квадратные 
функции, системы уравнений. Обучение ведется с широкой опорой на наглядно-графические 
представления. Большое внимание уделяется преобразованию тригонометрических 
выражений. Совершенствование вычислительных навыков учащихся достигается путем 
включения в курс большого числа задач, связанных с выполнением различного рода 
вычислений, с использованием таблиц и микрокалькулятора.
Некоторые труднодоступные темы рекомендуется исключить. К ним относятся: «Свойства 
квадратичной функции», «Целое уравнение и его степень», «Сумма бесконечной 
геометрической прогрессии». Все формулы прогрессий даются без вывода.
В ознакомительном плане изучаются «Четные и нечетные функции», «Функция у=хп».
Весь раздел «Организация вычислений» (округление чисел, сложение и умножение 
приближенных значений) переносится для изучения на факультативные занятия 
Вычисления с помощью калькулятора производятся в течение всего учебного года. 
Освободившееся время рекомендуется использовать на повторение, решение задач, 
преобразование выражений, а также на закрепление изученного материала.
VIII класс
Некоторые темы рекомендуется давать в ознакомительном плане, сократив количество часов, 
отводимое на их изучение, исключив доказательства теорем, оставив для заучивания лишь 
формулировки. К ним относятся: «Теорема Фалеса», «Основные тригонометрические 
тождества», «Изменение тригонометрических функций при возрастании угла», «Уравнение 
прямой», «Расположение прямой относительно системы координат», «Пересечение прямой с 
окружностью», «Движение», «Свойства движения» (в теме «Преобразование фигур»). 
Исключить также доказательство теоремы о зависимости угла от градусной меры угла. 
Следует исключить вопрос о взаимном расположении окружностей 
В теме «Подобие фигур» рекомендуется рассмотреть доказательство одного признака 
подобия, а остальные — дать в ознакомительном плане, предложив для заучивания только 
формулировки теорем.
Освободившиеся часы использовать на решение задач, построения и повторение.
При изучении геометрии в VIII классе следует основное внимание уделить практической 
направленности курса, исключив и упростив наиболее сложный для восприятия 
теоретический материал. На уроках геометрии необходимо максимально использовать 
наглядные средства обучения, больше проводить практических работ с учащимися, решать 
задачи.
IX класс
В целях развития правильных геометрических представлений и логического мышления 
учащихся обучение геометрии в IX классе следует строить на решении задач при постоянном 
обращении к наглядности — рисункам и чертежам.
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Ввиду труднодоступности темы «Векторы на плоскости» целесообразно ограничить 
знакомство с нею понятием вектор, сложением и вычитанием векторов. Остальные разделы 
темы рекомендуется вынести для более подробного изучения на факультативные занятия, а 
контрольную работу № 1 заменить самостоятельной работой. Освободившееся время 
используется по усмотрению учителя.
Теорема о длине окружности, площади круга и формула Г ерона даются без доказательств. 

Литература
Перед общеобразовательной школой для детей с ЗПР стоят те же задачи обучения, которые 
заложены в программах V—IX классов массовой общеобразовательной школы (М.. 
Просвещение, 2012г.).
Основа уроков литературы — работа с текстом художественного произведения, постижение 
авторского понимания окружающего мира, человеческих отношений.
Программа V—VIII классов является продолжением курса чтения в начальных классах, 
задачей обучения является развитие у детей с ЗПР интереса к чтению, любви к литературе, 
совершенствование навыка чтения, привитие первоначального умения анализировать 
произведения с целью углубления их эстетического восприятия.
В V—VIII классах предусмотрено чтение и изучение отдельных произведений устного 
народного творчества, русской и советской литературы, а также произведений зарубежных 
писателей.
В IX классе программа предлагает изучение монографических и обзорных тем на историко
литературной основе.
Произведения художественной литературы звучат на уроках в чтении учителя и учащихся. 
Анализ произведений основывается на постоянном обращении к тексту. Работа над 
произведениями требует дополнительного, сравнительно с массовой школой, времени, что 
обусловлено трудностями, испытываемыми детьми с ЗПР при овладении навыками чтения, а 
также недостаточным пониманием и эстетическим восприятием прочитанного.
В процессе преподавания учитель практически знакомит детей с основными теоретико
литературными сведениями, не прибегая к сложным литературоведческим определениям. В 
целях расширения кругозора, углубления литературного образования школьников проводятся 
уроки внеклассного чтения по произведениям, указанным в обзорных темах для 
ознакомительного чтения, а также в рекомендательных списках, которые учитель найдет в 
программе массовой школы. Там же указаны основные виды устных и письменных работ по 
развитию речи детей и межпредметные связи уроков литературы. В этой программе также 
изложено конкретное содержание работы над теми произведениями, которые изучаются на 
уроках литературы в V—IX классах специальных школ и в классах выравнивания для детей с 
ЗПР. Распределение изучаемого материала по классам, а также примерный расчет учебного 
времени на их изучение представлены в тематическом планировании рабочей программы 
учителя.

Русский язык
При обучении детей с задержкой психического развития (ЗПР) русскому языку ставятся те же 
задачи, что и в массовой школе. В V — IX классах изучение русского языка направлено на 
формирование у учащихся грамотного письма, развитие их речи и мышления, на 
разностороннее становление личности.
Особенности речи, мышления, деятельности детей с ЗПР обусловливают то, что 
теоретические сведения о морфемном составе слова, о строении предложения сообщаются и 
усваиваются учащимися в связи с изучением орфографических и пунктуационных правил.
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При этом предусматривается формирование таких умственных умений, как сравнение, 
нахождение сходного и различного в сопоставляемых явлениях языка, вычленение из ряда 
языковых объектов искомого по определенному признаку, классификация, систематизация, 
обобщение материала.
Учащимся необходимо помочь организовать практическую работу с понятиями и правилами, 
овладеть способами оперирования ими, умением опознавать определенные языковые 
явления, самостоятельно отбирать и конструировать материал, правильно (в соответствии с 
нормами литературного языка) использовать различные языковые средства в собственной 
речевой практике.
Решение задач обучения русскому языку школьников с ЗПР возможно лишь при выраженной 
коррекционной направленности всей учебно-воспитательной работы. В связи со 
своеобразием познавательной и эмоционально-волевой деятельности этих учащихся в 
программу общеобразовательной школы внесены некоторые изменения: изучение ряда тем 
по грамматике и синтаксису предваряется накоплением устного речевого опыта,

наблюдениями за явления-ми языка и практическими обобщениями; увеличено число уроков 
русского языка при сохранении полного объема программы массовой школы (V класс); 
некоторые темы изучаются в более старших, чем в массовой школе, классах; ряд тем 
усваиваются в практическом плане — от школьников не требуется использования 
специальной терминологии в активной речи; выделен материал для ознакомительного 
изучения; выносятся на факультативные занятия темы, доступные двум-трем наиболее 
сильным ученикам, которые впоследствии предполагают продолжить обучение в X классе 
или в техникуме; увеличено время для повторения изученного.
Ниже приводятся пояснения к изменениям в программах V — IX классов.
V класс
Программа по русскому языку для V класса массовой школы в целом доступна учащимся с 
ЗПР. Однако усвоение ряда тем требует предварительного формирования практических 
речевых умений, уточнения и расширения словарного запаса и грамматических конструкций, 
накопления языковых наблюдений и обобщений. Это приводит к необходимости увеличения 
числа специальных уроков по развитию речи и проведения упражнений, развивающих речь 
учащихся, практически на каждом уроке.
Особенности памяти, основных мыслительных процессов, деятельности школьников с ЗПР 
требуют большего времени для осознания грамматических правил, а также значительного 
количества тренировочных упражнений для формирования умений и* навыков грамотного 
письма. В связи с этим время на преподавание курса русского языка увеличено за счет уроков 
литературы (7 ч в неделю). Это увеличение должно быть использовано для формирования 
орфографических и синтаксических умений и навыков, уточнения и обогащения речи 
учащихся, для их практической языковой подготовки к изучению грамматических и 
синтаксических тем. Так, тема «Самостоятельные и служебные части речи» предваряется 
устными и письменными упражнениями в выделении из предложений имен 
существительных, прилагательных, глаголов, предлогов и частицы не в подборе 
однокоренных слов, относящихся к различным частям речи.
Соответствующие темы раздела «Синтаксис и пунктуация» предваряются устными 
упражнениями в составлении предложений разной эмоциональной окраски: вопрос, 
повествование, побуждение к действию; практическим составлением предложений с 
однородными членами, а также с союзами а, но, и. Широко практикуются такие задания, как 
устное составление предложений, включающих однородные члены с указанными союзами; 
нахождение в литературных текстах предложений с однородными членами, соединенными
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этими союзами; подбор родовых понятий к группам видовых понятий (и наоборот), 
составление предложений с такими понятиями; объединение двух простых предложений в 
сложное с помощью союза; выделение союзов а, но, чтобы, потому что, когда, который, что в 
художественных и публицистических текстах; выделение прямой и авторской речи; 
практические упражнения в диалоге нескольких учеников на заданную тему.
В разделе «Морфология и орфография» изучение соответствующих тем также предваряется 
практическими упражнениями в употреблении учащимися имен существительных, 
обозначающих отвлеченные понятия, выделении указанных

существительных в публицистических и художественных текстах; замене существительных 
местоимениями; в употреблении глаголов, обозначающих состояния человека, явления 
природы; нахождении этих глаголов в литературных текстах; в преобразовании личных 
глаголов в неопределенную форму; назывании книг, журналов, кинофильмов, спектаклей.
VIII класс
Общее число уроков русского языка то же, что и в массовой школе,— 102 ч. Увеличивается 
время на изучение наиболее трудных, но важных для формирования пунктуационной 
грамотности тем таких, как словосочетание (умение выписывать из предложения 
словосочетания, видеть связь между словами); двусоставные предложения (большое 
внимание уделяется разбору по членам предложения, умению находить основу предложения 
с простым и составным сказуемым); предложения с однородными членами (наиважнейшая 
тема в курсе VIII класса); предложения с обращениями, вводными словами и приложениями; 
прямая и косвенная речь.
Особое внимание рекомендуется уделять темам «Однородные члены предложения. Запятая 
между однородными членами», «Обобщающие слова в предложениях с однородными 
членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах», «Обращения и вводные слова. Знаки 
препинания», «Знаки препинания в предложениях с прямой речью». Их изучение 
предваряется практическими упражнениями в конструировании предложений с простыми и 
составными сказуемыми, предложений с опущенной связкой между подлежащим и 
сказуемым; в их правильном интонировании; в использовании местоимений и наречий в роли 
обобщающего слова однородных членов предложения.
Ознакомительно изучаются виды обстоятельств; сравнительный оборот, знаки препинания 
при сравнительном обороте; тире между подлежащим и сказуемым.
В практическом плане (без терминологии) изучается тема «Несогласованные определения». 
На факультативные занятия можно вынести темы, доступные лишь некоторым, наиболее 
сильным учащимся: приложение как разновидность определения, знаки препинания при 
приложении; тире между подлежащим и сказуемым; предложения с обособленными членами. 
Не рекомендуется изучение следующих тем: грамматическое значение словосочетаний. Связь 
слов в словосочетаниях; виды сказуемых (понятие о простом глагольном и составном 
сказуемом дается без деления его на подвиды, значительная часть времени отводится на 
тренировочные упражнения в нахождении основы); прямое и косвенное дополнение; вводные 
предложения, знаки препинания при вводных предложениях; виды односоставных 
предложений (отрабатывается лишь умение находить основу в односоставных 
предложениях).
IX класс
Общее число уроков русского языка то же, что и в массовой школе,— 68 ч. Увеличено время 
на тренировочные упражнения, направленные на развитие умения видеть структуру 
сложного предложения и выделять соответствующими знаками его части, на развитие речи и 
повторение изученного.
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Ознакомительно изучаются сложносочиненные предложения с союзами (без определения 
вида союза); смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного 
предложения, двоеточие и тире в бессоюзном сложном предложении.
Практически изучаются сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными (без 
определения вида связи; основной упор делается на формирование пунктуационных 
навыков); различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью и знаки 
препинания в них (несложные случаи).
На факультативные занятия выносится материал, доступный лишь некоторым ученикам, 
которые предполагают продолжить обучение в X классе или в техникуме: в теме 
«Сложноподчиненные предложения» второй раздел — умение использовать в речи 
сложноподчиненные предложения и простые с обособленными второстепенными членами 
как синтаксические синонимы; в разделе «Развитие связной речи» — конспект и тезисный 
план литературно-критической статьи.
Не рекомендуется изучение следующих тем и разделов: основные виды придаточных 
предложений (учащиеся с ЗПР затрудняются в установлении смысловых связей, поэтому 
следует уделять внимание отработке умения находить главное и придаточное предложения и 
ставить вопрос к придаточному); второго раздела из темы «Бессоюзное сложное 
предложение» — умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения 
между частями сложного бессоюзного предложения, использование синонимических 
союзных и бессоюзных сложных предложений.
Природоведение
V класс
Программа по природоведению доступна учащимся V класса в полном объеме. При изучении 
темы 4 «Горные породы» следует выборочно, по усмотрению учителя, ознакомить детей с 
некоторыми горными породами, минералами, рудными и нерудными полезными 
ископаемыми. Из основных требований к знаниям и умениям учащихся надо исключить 
изучение признаков рудных и нерудных полезных ископаемых, их использование в народном 
хозяйстве, охрану недр, а также определение высоты полуденного солнца над горизонтом и 
ориентирование с помощью гномона. В связи с этим исключаются и практические работы, 
направленные на определение свойств минералов и горных пород, а также на определение 
полуденной линии на местности с помощью гномона.
Биология
Школьный курс биологии включает следующие разделы:
I. Растения — 68 ч (VI класс); 34 ч (VII класс).
II. Бактерии. Грибы. Лишайники — 10ч (VII класс)
III. Животные —24 ч (VII класс); 68 ч (VIII класс).
IV. Человек и его здоровье — 68 ч (IX класс).
По отдельным темам предлагаемых проектов программ внесены изменения в количество 
часов, отводимых на их изучение, последовательность изучения материала, количество и 
содержание лабораторных и практических работ, требования к знаниям и умениям учащихся.
VIII класс Раздел III Животные (продолжение)
Тип членистоногие (12 ч). Исключаются вопросы: «Изучение внутреннего строения 
ракообразных, насекомых», «Размножение ракообразных».
Тип хордовые (42 ч).
Класс рыбы (7ч). При изучении вопроса «Особенности строения систем внутренних органов» 
рассматриваются дыхательная, кровеносная и нервная системы. Изучение вопроса «Обмен 
веществ» исключено. Не рассматриваются задачи продовольственной программы. 
Особенности строения и жизнедеятельности рыб как водных позвоночных, их охрану
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целесообразно не изучать на отдельном уроке, а включать этот аспект в каждый урок данной 
темы. Следует исключить лабораторную работу по темам «Внутреннее строение рыбы», 
«Скелет рыб» (дается ознакомительно).
Класс земноводные (4 ч). Не изучаются нервная система и органы чувств земноводных. Из 
систем внутренних органов рассматриваются только кровеносная и дыхательная системы. 
Тема «Скелет лягушки» дается только ознакомительно.
Класс птицы (12 ч). Из систем внутренних органов изучаются только системы органов 
дыхания и кровообращения. Не рассматривается тема «Обмен веществ». Вопрос 
«Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения птиц» выносится на 
факультативные занятия. Исключается тема «Роль птицеводства в решении задач 
продовольственной программы СССР». Строение перьев птиц изучается только в процессе 
лабораторной работы. Не проводятся лабораторные работы по темам «Строение скелета 
птиц» и «Внешнее строение птиц». Рекомендуется демонстрировать не только модель яйца 
птицы, но и настоящее куриное яйцо.
Класс млекопитающие (14 ч). Предлагается из систем внутренних органов рассматривать 
только системы органов дыхания и кровообращения, не изучать обмен веществ. Вопрос 
«Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения» выносится на факультативные 
занятия. Вопросы «Кормление, содержание и разведение сельскохозяйственных животных» и 
«Роль животноводства в выполнении продовольственной программы СССР» не 
рассматриваются. Не проводятся демонстрация модели головного мозгам млекопитающего, 
экскурсия «Основные отрасли животноводства и их роль в решении задач продовольственной 
программы СССР» и обобщающий урок по теме «Особенности строения и 
жизнедеятельности хордовых, их роль в природе и народном хозяйстве».
Основные требования к знаниям и умениям учащихся

Учащиеся должны знать:
- особенности внешнего строения животных в связи со средой;
- строение скелета рыбы, птицы, млекопитающего;
- поведение рыб, птиц, млекопитающих;
- общую характеристику изучаемых типов и классов;
- взаимосвязь животных, растений и факторов неживой природы в природном сообществе (на 
местном материале);
- значение животных в природе, жизни и хозяйственной деятельности человека, основные 
меры охраны животных.
Учащиеся должны уметь:
узнавать основных изученных животных (в коллекции, природе);
- выявлять приспособленность организмов к совместному обитанию в природном 
сообществе, составлять цепи питания;
- проводить наблюдения за поведением аквариумных рыб, птиц, домашних животных;
- соблюдать правила поведения в природе;
- составлять план изучаемого материала, использовать рисунки и текст как руководство к 
лабораторным работам, находить в тексте сведения для составления таблиц и схем.
Не следует требовать от учащихся знания формулировок об усложнении строения 
кровеносной, дыхательной и нервной систем млекопитающих, запоминания основных этапов 
и доказательств эволюции животного мира, умения сравнивать животных основных типов, 
делать вывод об их родстве.
IX класс Раздел IV Человек и его здоровье (62 ч)
Введение.
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Общий обзор организма человека (6 ч). Не изучаются следующие вопросы: «Стандарты по 
охране природы, санитарии, гигиене труда», «Человек и окружающая его среда, 
здравоохранение в СССР», «Нервная и гуморальная регуляция деятельности организма». 
Опорно-двигательная система (8 ч). Не рассматриваются вопросы «Статическая и 
динамическая нагрузка>, «Влияние ритма и нагрузки на работу мышц», «Роль нервной 
системы в регуляции деятельности мышц», в связи с чем исключаются опыты, 
иллюстрирующие статическую и динамическую нагрузки, раскрывающие влияние ритма и 
нагрузки на работу мышц.
Кровь и кровообращение (8 ч). На факультативные занятия выносится вопрос «Роль 
Мечникова в создании учения об иммунитете». Исключаются из изучения вопросы

«Лимфообращение», «Нервная и гуморальная регуляция деятельности сердца и сосудов», не 
проводится лабораторная работа «Микроскопическое строение крови».
Дыхание (6 ч). Не изучаются вопросы «Газообмен в тканях» и «Нервная и гуморальная 
регуляция дыхания». Не обязательна демонстрация модели, поясняющей механизм вдоха и 
выдоха, измерения жизненной емкости легких.
Пищеварение (5 ч). Не изучаются вопросы «Пищеварительные ферменты и их значение», 
«Роль И. П. Павлова в изучении функций органов пищеварения» и «Регуляция процессов 
пищеварения». Не проводится лабораторная работа «Действие желудочного сока на белки 
или действие слюны на крахмал».
Обмен веществ и энергия. Выделение (5 ч). Не дается определение пластического и 
энергетического обмена, не рассматривается их взаимосвязь. Следует исключить 
демонстрацию опыта с задержкой дыхания до и после нагрузки.
Железы внутренней секреции (3 ч). Вопросы «Роль половых желез в развитии организма, 
половое созревание» и «Гигиена юноши и девушки» рассматриваются при изучении темы 
«Размножение и развитие организма».
Нервная система. Органы чувств. Высшая нервная деятельность (16 ч). Не изучается тема 
«Роль вегетативной нервной системы в регуляции работы внутренних органов». Вопрос «И. 
М. Сеченов и И. П. Павлов в создании учения о высшей нервной деятельности» по 
усмотрению учителя может быть вынесен на факультативные занятия. Не обязательны 
демонстрация (на различных животных) образования и торможения условных рефлексов, 
проведение лабораторной работы «Строе-ние головного мозга» и обобщающего урока 
«Нервно-гуморальная регуляция — основа целостности организма».
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать:
- строение и основные процессы жизнедеятельности клетки;
- строение и функции основных тканей, органов, систем органов; черты сходства и различия 
в строении и функциях систем органов человека и млекопитающих;
- особенности организма человека, обусловленные трудовой деятельностью, 
прямохождением и социальным образом жизни;
- об иммунитете теплорегуляции, обмене веществ, рациональном питании;
- приемы искусственного дыхания, оказания первой помощи при травмах, тепловом и 
солнечном ударах, обмораживаниях;
- приемы определения осанки человека;
- этапы развития человеческого организма;
- влияние физической нагрузки на организм;
- факторы, сохраняющие здоровье, факторы, действующие на него разрушительно. 
Учащиеся должны уметь:
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- распознавать системы органов и органы; объяснять влияние физического труда и спорта на 
организм; выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия, обосновывать 
правила личной гигиены, необходимость соблюдения режима труда и отдыха, правила 
рационального питания; объяснять вред курения и употребление алкоголя, наркотиков, 
соблюдать правила гигиены;
- пользоваться микроскопом, проводить самонаблюдение (проверить пульс);
- оказывать первую помощь при кровотечениях и травмах;
- составлять план пересказа, работать с текстом и рисунками учебника, готовить краткие 
сообщения.
От учащихся не требуется знание нервной и гуморальной регуляции деятельности систем 
органов, относительного постоянства состава внутренней среды организма, знание 
взаимосвязи пластического и энергетического обмена, а также объяснения связи между 
строением и функцией систем органов и выяснения влияния раз-личной нагрузки на работу 
мышц.

Английский язык
Изучение иностранного языка в классах ОВЗ начинается с пятого класса. В МБОУСШ №6 
обучающиеся изучают в 5кл -  английский язык, в 6,7,9 кл.- немецкий язык. Иностранный 
язык изучается по 2 часа в неделю, 70 часов в год.

Примерная тематика изучаемого курса и на требованиях, предъявляемых к знаниям и 
умениям учащихся.
5-6 классы.
Примерная тематика для устной речи и чтения.
1. Тема: Человек (конкретно — определенный школьник) и его ближайшее окружение. 
Внешность, черты характера, трудовая деятельность, интересы, одежда и быт. Семья, жизнь 
семьи, занятия членов семьи. Квартира, дом, двор; домашнее хозяйство. Покупки в 
продовольственном и промтоварном магазинах. Класс, занятия в школе, уроки иностранного 
языка, дружба учащихся. Досуг, культурные развлечения, спорт, здоровье.
2. Тема: Наша страна Россия. Москва — ее столица.
Родной край, город, село. Труд в городе и селе. Природа, времена года. Путешествия; 
достопримечательности городов и сел.
Тема: Страны изучаемого языка. ( Англия, Германия)
Отдельные сведения о природе, социальном устройстве, исторических и культурных 
особенностях.
Требования к практическому владению английским языком 
Аудирование
Учащиеся должны понимать на слух построенную на программном материале иноязычную 
речь в предъявлении учителя, а также его указания, связанные с ведением урока.
Говорение
Диалогическая речь. Учащиеся должны уметь задавать вопросы и отвечать на них; 
формировать поручения в соответствии с учебной ситуацией в пределах программного 
языкового материала; правильно в языковом отношении оформлять свои высказывания — от 
каждого собеседника не менее трех реплик, составляющих законченное высказывание. 
Чтение
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Учащиеся должны знать буквы алфавита, усвоить звукобуквенные соответствия, уметь 
читать вслух с правильным делением фраз на смысловые группы и с достаточным 
пониманием впервые предъявляемых текстов, построенных на усвоенном в устной речи 
программном языковом материале.
Письмо
Учащиеся должны уметь писать буквы и овладеть орфографией слов, используемых в 
письменных упражнениях.
Языковой материал
В процессе обучения учащиеся должны овладеть следующим материалом: 
фонетическим — всеми звуками иностранного языка; интонацией повелительных, 
повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложений; 
лексическим —300 лексических единиц;
7кл.
Происходит дальнейшее углубление изучаемых тем, насыщение их дополнительной 
информацией. Требования к практическому владению иностранным языком 
Требования по таким видам учебной деятельности, как аудирование, говорение и чтение, 
соответствуют указанным в предшествующем классе. Следует лишь подчеркнуть, что в 
разделе «Монологическая речь» от учащихся требуется в своем высказывании не только 
сообщать об определенных фактах, но и выражать свое к ним отношение. Объем 
высказывания увеличивается до восьми фраз.
Языковой материал
Учащиеся должны овладеть следующим материалом: 
лексическим — 650 лексических единиц;
IX класс (34 ч)
Примерная тематика для устной речи и чтения
Тема: Наша страна: география, население, история, экономика, культура.
Искусство и литература; любимый писатель. Экологические проблемы и роль молодежи в их 
решении. Спорт и здоровье; олимпийское движение. Путешествия; знакомства. Семья; 
родственные связи; перспективы создания собственной семьи. Современные профессии; 
выбор профессии.
Тема: Страны изучаемого языка..
Географическое положение, экономика и общественный строй, достопримечательности. 
Важнейшие события и выдающиеся люди. Борьба трудящихся за мир, за свои политические и 
экономические права, за сохранение окружающей среды. Наука, литература и искусство. 
Требования к практическому владению английским языком 
Аудирование
Остаются в силе указанные выше требования с учетом использования в работе всего 
изученного языкового материала.
Говорение
Учащиеся должны уметь вести беседу, используя элементы описания, повествования и 
рассуждения по тематике предыдущих лет обучения, а также обсуждать прочитанные и 
прослушанные тексты, выражая свое отношение к изложенному.
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Чтение
Девятиклассники должны уметь читать про себя впервые предъявляемые им адаптированные 
научно-популярные и художественные тексты, построенные на программном языковом 
материале и содержащие до 2 % незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. 
Объем текста — не менее 1000 печатных знаков за один академический час.
Языковой материал
Учащиеся должны овладеть следующим материалом: 
лексическим — 700 лексических единиц;

Физика
Важными коррекционными задачами курса физики в специальной школе и классах 
выравнивания для детей с ЗПР являются развитие у учащихся основных мыслительных 
операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение), нормализация взаимосвязи их 
деятельности с речью, формирование приемов умственной работы: анализ исходных данных, 
планирование материала, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля. Большое 
значение придается умению рассказать о выполненной работе с правильным употреблением 
соответствующей терминологии и установлением логических связей в излагаемом материале. 
Усвоение программного Материала по физике вызывает большие затруднения у учащихся с 
ЗПР в связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность 
абстрактного мышления, недоразвитие пространственных представлений. Поэтому особое 
внимание при изучении курса физики уделяется постановке и организации эксперимента, а 
также проведению (почти на каждом уроке) кратковременных лабораторных работ, которые 
развивают умение пользоваться простейшими приборами, анализировать полученные 
данные.
При подготовке к урокам нужно помнить о необходимости отводить достаточное количество 
времени на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью, с теми 
явлениями, наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из их
жизненного опыта. Важно также максимально использовать межпредметные связи, ибо дети 
с ЗПР особенно нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала в 
различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном повторении и закреплении 
полученных знаний и практических умений.
Учет особенностей детей с ЗПР требует, чтобы при изучении нового материала обязательно 
происходило многократное его повторение:
а) подробное объяснение нового материала с организацией эксперимента;
б) беглое повторение с выделением главных определений и понятий;
в) осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. п.
Для эффективного усвоения учащимися с ЗПР учебного материала по физике в программу 
общеобразовательной школы внесены следующие изменения: добавлены часы на изучение 
определенных тем и вопросов, имеющих практическую направленность; увеличено время на 
проведение лабораторных работ, на повторение пройденного; ряд вопросов излагается в виде 
обзора с акцентом на наиболее значимых выводах (требования к знаниям учащихся в данном 
случае могут быть ограниченны) ; часть материала изучается в ознакомительном плане
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(знания по такому учебному материалу не включаются в контрольные работы) ; некоторые 
наиболее сложные вопросы исключены из рассмотрения. В последнем случае учитель может 
проводить отбор материала самостоятельно в зависимости от уровня подготовки класса; 
некоторые сложные вопросы могут быть вынесены на факультативные занятия.
В связи с тем что в каждом классе имеются дети с разными возможностями усвоения 
материала, необходим дифференцированный подход к учащимся. Поэтому часть материала 
рекомендована для более сильных учащихся класса, остальным достаточно преподнести 
данные вопросы в пассивном плане — в форме объяснения, обзора.
При изучении курса физики используются единицы измерения физических величин в системе 
СИ, однако следует давать и некоторые внесистемные единицы, имеющие практическое 
значение.
Ниже рассматриваются конкретные изменения, внесенные в программу по классам.
VIII класс (64 ч)
На изучение тем Тепловые явления, Электрические явления, Электромагнитные явления, 
Световые явления отводится соответственно 24, 24, 6, 8 ч.
Увеличивается время на изучение таких вопросов, как Последовательное соединение 
проводников (2 ч), Экспериментальная проверка законов последовательного и параллельного 
соединения проводников (2 ч). Отдельно (как самостоятельные уроки) изучаются вопросы 
Излучение, Напряжение, Измерение напряжения. Особое внимание уделяется вопросу 
Электродвигатель постоянного тока и проведению соответствующей лабораторной работы 
В ознакомительном плане рассматриваются следующие темы (вопросы): объяснение графика 
плавления и отвердевания в соответствующей теме; Электричёское поле; Магнитное поле 
Земли.
Обзорно изучаются такие вопросы, как Удельная теплоемкость вещества; Делимость заряда 
(делается упор на то, что существует самый маленький отрицательный заряд — электрон); 
Строение атома — подчеркивается связь с аналогичным материалом из .курса химии; 
Электрический ток в металлах; Преломление света — вызывают затруднения как сама тема, 
так и связанные с ее изучением геометрические построения; Построение изображения в 
линзах — выполняются построения только для собирающей линзы. Данная тема может быть 
вынесена на факультативное занятие, и тогда.добавляются построения и для рассеивающей 
линзы.
IX класс (68 ч)
На изучение тем Основы кинематики, Основы динамики, Законы сохранения, Механические 
колебания и волны отводится соответственно 24, 24, 6, 8 ч.
Увеличивается время на решение задач по темам Равноускоренное движение, Свободное 
падение, что способствует более прочному усвоению основных формул; решение задач по 
первому и второму законам Ньютона (+2 ч); проведение лабораторной работы «Определение 
жесткости пружины> требует предварительной подготовки из-за ее сложности и объемности; 
на изучение вопроса Закон сохранения импульса (+1 ч) и на решение соответствующих задач 
(до 2 ч для детального разбора каждого случая); на изучение темы Закон сохранения полной 
механической энергии (2 ч).
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В ознакомительном плане изучаются такие темы (вопросы), как Положение тела в 
пространстве, Система отсчета и Перемещение — по курсу математики к этому времени еще 
недостаточно отработано понятие «вектор»; Г рафическое представление движения — из-за 
затруднений в чтении графиков; Относительность движения — с учетом недостаточности 
пространственных представлений у учащихся; Сила всемирного тяготения, Постоянная 
всемирного тяготения — знание формулы Р= ут1т2  / v2 обязательно для всех учащихся, 
сильные ученики должны уметь ее объяснить; Вес тела, движущегося с ускорением вверх, 
вниз; Ра-бота, совершаемая силами, приложенными к телу, и изменение его скорости; Работа 
силы трения и механическая энергия; Свободные и затухающие колебания — учащиеся 
испытывают затруднения в восприятии этого материала, в чтении соответствующих 
графиков; Период в колебательном движении — лабораторная работа проводится со всем 
классом.
Изучать обзорно предлагается следующие вопросы: Перемещение при равноускоренном 
движении — в целом этот материал объемен и труден для понимания учащихся с ЗПР, 
особенные сложности связаны с выведением формулы, но ее знание необходимо; 
Криволинейное движение — школьников затрудняет работа с векторами, они плохо 
усваивают понятия «период», «частота», однако знакомство с этой темой важно в план 
осуществления межпредметных связей с трудовым обучением; Вес тела, Невесомость; Работа 
силы упругости, Потенциальная энергия упругодеформированного тела — решение задач по 
данной теме предлагается только сильным ученикам.
Исключены из изучения такие вопросы, как Проекции векторов и действия над ними; 
векторной формы математической записи уравнения движения к скалярной); в теме Энергия 
тела в колебательном движении исключается весь математический аппарат: формула энергии 
Движение тела под действием нескольких сил (здесь сложны и построение, и переход от не 
рассматривается.
В IX классе по лабораторному практикуму планируется 5 двухчасовых работ.

История
Курс истории в школе — необходимое звено в образовании и воспитании учащихся. Задачей 
курса является вооружение детей знаниями о развитии общества с древнейших времен до 
наших дней, формирование понимания закономерностей общественного развития. Изучение 
истории служит воспитанию у учащихся высоких нравственных качеств, патриотизма и 
интернационализма. На уроках истории развивается творческое мышление учащихся, их 
познавательная активность, самостоятельность суждений. Важно стимулировать интерес 
школьников к производству, науке, искусству, развивать умение самостоятельно пополнять 
свои знания, в том числе — из источников внеурочной информации.
Изучение школьного курса истории представляет значительные трудности для детей с ЗПР в 
силу особенностей их познавательной деятельности. Для этих детей характерны 
недостаточный уровень развития логического мышления, затруднения в установлении 
причинно-следственных связей, сниженная память, отставание в развитии речи. В связи с 
этим учащиеся замедленно овладевают необходимыми обобщенными историческими, 
представлениями и понятиями, плохо запоминают историческую периодизацию и
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хронологию, затрудняются в анализе и обобщении конкретных исторических фактов, в 
понимании закономерностей общественного развития.
На уроках истории школьники нуждаются в специально организованной помощи, 
направленной на то, чтобы облегчить им усвоение учебного материала. Рекомендует 
некоторая разгрузка программы за счет освобождения от слишком сложного для них или не 
имеющего первостепенного значения материала, от излишней детализации. 
Высвобождающееся время рекомендуется использовать для изучения и разбора особо 
значимых исторических фактов, для группировки материала по историко-региональному 
признаку, его систематизации, а также для привлечения краеведческого материала и 
сведений о современных событиях в жизни своего города, района, области, республики. 
Учителю рекомендуется активно привлекать дополнительный наглядный материал, 
технические средства обучения, а также учить детей работать с учебником. Большую роль в 
обучении детей с ЗПР играет максимальное использование контурных карт, составление 
разнообразных опорных «памяток>, словариков, таблиц и схем; определенный эффект 
достигается привлечением произведений художественной литера-туры и живописи, 
организацией экскурсий в музеи, к памятникам истории, на производство.
Преподавание истории в V—IX классах ведется по программам общеобразовательной 
школы, в которые внесены следующие изменения.
V класс Рассказы по истории Отечества
Многие темы этого курса знакомы детям из уроков чтения, ознакомления с окружающим 
миром и природоведения в начальной школе и их изучение в добавлении времени не 
нуждается.
Сложный, объемный или ранее не встречавшийся материал содержат темы «Начало 
книгопечатанья. Иван Федоров», «Полтавская битва. Петербург — новая столица России», 
«Отечественная война 1812 года», «Восстание декабристов». На эти темы целесообразно 
добавить по 1 ч.
При изучении темы «В крепостной деревне» дети встречаются со сложными для них 
понятиями барщина и оброк, однако на этом этапе на их усвоение можно не затрачивать 
время, так как эти понятия будут подробно разбираться в VIII классе. То же касается и темы 
«Россия при капиталистических порядках», отводимое на нее время можно сократить на 3 ч. 
На темы «Образование СССР» и «Рассказы о Великой Отечественной войне» предусмотрено 
добавить по 1 ч для массивного привлечения современного и краеведческого материала.
Для итогового обобщения в конце года достаточно вместо 3 ч затратить 1 ч.
VIII класс История Отечества
При изучении темы «Рабовладельческие государства Закавказья» основное внимание 
уделяется государству Урарту. Отдельные темы даются обзорно, в связи с чем сокращается 
учебное время, отводимое на их изучение. Это «Присоединение к России Казанского и 
Астраханского княжеств», «Крестьянская война под предводительством Степана Разина», 
«Участие царской России в борьбе против буржуазной Французской
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революции; действия вооруженных сил России в Италии и Швейцарии». Увеличивается 
время, отводимое на изучение важных и больших по объему тем. К ним относятся: «Русь 
после Куликовской битвы. Русская культура XIV—XV в в», «Основные черты барщинного 
хозяйства, развитие товарного производства», «Петр I и Северная война». Выделяется время 
для общего повторения в конце года.
IX класс История Отечества. Новая история
Может быть немного сокращено время, посвященное изучению тем «Развитие 
капиталистических отношений в России во второй трети XIX в», «Реакционная внутренняя и 
внешняя политика царизма». Рекомендуется дать обзорно темы «Вхождение Казахстана в 
состав России. Присоединение Средней Азии к России», «Революционное народничество 
70—80-х годов», «Общественное значение русской литературы, живописи, музыки, театра». 
Раздел «Новая история» изучается без изменений.
Конкретное распределение времени при изучении учебного курса истории в V— IX классах 
представлено в тематическом планировании.
Требования, предъявляемые к знаниям по истории в школах для детей с ЗПР, в целом 
соответствуют требованиям, предъявляемым к ученикам массовой школы, за исключением 
знания дат. Дети с ЗПР должны запомнить даты самых крупных исторических событий и 
общую историческую периодизацию.

Химия
Пояснительная записка В общеобразовательных классах для детей с ЗПР при изучении 
учебного курса химии ставятся те же учебно-воспитательные цели, что и в массовой 
общеобразовательной школе. Однако особенности психического развития детейуказанной 
категории, прежде всего недостаточная сформированность мыслительных операций, 
обуславливают дополнительные коррекционные задачи, направленные на развитие 
мыслительной и речевой деятельности, на повышение познавательной активности детей, на 
создание условий для осмысления выполняемой учебной работы. В связи с особенностями 
поведения и деятельности этих учащихся (расторможенность, неорганизованность) 
необходим строжайший контроль за соблюдением правил техники безопасности при 
проведении лабораторных опытов в химическом кабинете, во время экскурсий на 
химические предприятия. Большое значение для полноценного усвоения учебного материала 
по химии приобретает опора на межпредметные связи вопросов, изучаемых в данном курсе, 
с такими учебными предметами, как природоведение, география, физика, биология.
Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, 
межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному 
закреплению полученных знаний и практических умений. При подготовке к урокам учитель 
должен предусмотреть формирование у учащихся умений анализировать, сравнивать, 
обобщать изучаемый материал, планировать предстоящую работу, осуществлять 
самоконтроль. Необходимо постоянно следить за правильностью речевого оформления 
высказываний учащихся. Трудности, испытываемые детьми с ЗПР при изучении химии, 
обусловили некоторые изменения, которые внесены в программу общеобразовательной 
школы: выделено дополнительное время для изучения наиболее важных вопросов, 
повторения пройденного материала, отработки навыков написания химических формул и 
уравнений; некоторые темы даны в ознакомительном плане; отдельные темы и лабораторные 
опыты упрощены либо вообще исключены из изучения.
Ниже указываются конкретные изменения программы по классам
8 класс В VIII классе учащиеся впервые знакомятся с химическими понятиями. Тема 
Первоначальные химические понятия представляет особую значимость, так как здесь 
закладывается фундамент данной учебной дисциплины — усваиваются химические знаки, 
составление формул веществ, химические уравнения, типы химических реакций, строение 
вещества. Изучение этой темы вызывает у учащихся с ЗПР большие затруднения, особенно 
такие вопросы, как составление формул веществ, типы химических реакций (плохо 
различают тип реакции замещения и обмена). Именно поэтому существенно увеличивается
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время и реализуется через индивидуальную работу. Рекомендуется также выделить 
дополнительное время на изучение темы «Обобщение сведений о важнейших классах 
неорганических соединений (до Ш ч), так как она подготавливает переход к последующей 
важной теме — Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева, а также является основой для изучения курса химии в IX классе. Особое 
внимание обращается на отработку номенклатуры оксидов, кислот и солей, на составление 
химических уравнений по свойствам указанных классов неорганических соединений, на 
установлениигенетической связи между ними путем тренировочных упражнений. В 
ознакомительном плане рекомендуется давать следующие темы (вопросы): понятие о 
катализаторе, состав воды, взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов, соли (дается 
только общее определение), состав атомных ядер, понятие об изотопах, понятие об 
окислительно-восстановительных реакциях (дается только определение), ионные атомные и 
молекулярные кристаллические решетки. Исключению из программы подлежат такие 
наиболее сложные темы (вопросы), как « Закон постоянства состава», «Количество 
вещества», « Моль — единица количества вещества». Число Авогадро. Молярная масса, 
расчетные задачи на вычисление массы одного из веществ по химическому уравнению; 
Молярный объем газов. Относительная плотность газов, расчетные задачи с использованием 
соответствующих понятий; Массовая доля растворенного вещества, практическая работа 
«Приготовление растворов солей с определенной долей растворенного вещества»; 
Химические элементы, оксиды и гидроксиды которых проявляют амфотерные свойства» и 
соответствующий лабораторный опыт. Высвободившееся время, так же как и резервное, 
используется по усмотрению учителя, который может обоснованно вносить изменения в 
распределение времени на изучение отдельных тем, изменять последовательность 
рассматриваемых вопросов в пределах одной учебной темы. При проведении лабораторной 
работы каждый ее этап выполняется учащимися вместе с учителем и под его руководством. 
На доске обязательно вывешиваются правила техники безопасности, соответствующие 
данному виду работы, дается правильная запись формулы и указывается цель проведения 
работы. Последнее способствует осознанию учащимися выполняемых действий и 
полученного результата. Оставлять ученика для проведения самостоятельной практической 
работы без контроля учителя недопустимо.
9 класс Повторяются и систематизируются основные знания курса химии VIII класса. В 

связи с тем, что у детей с ЗПР ослаблены процессы запоминания, время на повторение 
основных вопросов курса VIII класса существенно увеличивается и реализуется через 
индивидуальную работу. В ознакомительном плане представлены в программе следующие 
темы (вопросы): понятие о средних и кислых солях, понятие аллотропии на примере 
кислорода и серы, химические реакции, лежащие в основе производства азотной кислоты, 
краткие сведения о кремнии и его соединениях, производство алюминия, способы 
производства стали. Исключаются из программы наиболее трудные для понимания 
учащимися с ЗПР темы (вопросы): понятие о кислых солях, реакции обратимые и 
необратимые, химические свойства амфотерных гидроксидов; тепловой эффект химической 
реакции. Термохимические уравнения. Вычисления по термохимическим уравнениям. 
Сохранение и превращение энергии при химических реакциях; химическое равновесие, 
условия его смещения; расчетные задачи усложненных типов из тем Подгруппа азота и 
Подгруппа углерода (упрощенные задачи сохраняются); практическое занятие и решение 
экспериментальных задач из темы Металлы главных подгрупп I—III групп периодической 
системы химических элементов Д. И. Менделеева. При знакомстве учащихся с 
производственными процессами предприятий следует сделать упор на организации работы и 
технологии предприятий, имеющих практическое значение— химической чистке, борьбе с 
вредителями в сельском хозяйстве и т. п.
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4.4. Программа коррекционной работы

Пояснительная записка.

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи 
детям с задержкой психического развития в освоении адаптированной основной 
образовательной программы начального общего и основного общего образования.

Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в частности, 
детьми с задержкой психического развития (ЗПР), 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. Но для успешного осуществления данного процесса детям с ЗПР 
нужны специальные условия. Программа коррекционной работы предусматривает создание 
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса.

Данная идея реализуется через вариативные формы получения образования и различные 
варианты специального сопровождения детей.

Цель программы: создание системы комплексного психолого- медико-педагогического 
сопровождения процесса освоения АООП НОО и ООО обучающимися с ЗПР, позволяющего 
учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 
индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.

Задачи программы:

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и ООО и 
интегрировании их в образовательный процесс;

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно
воспитательном процессе;

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико
синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 
психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого
медико- педагогической коррекции;

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 
методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 
вопросам.

Необходимость создания программы коррекционной работы продиктована тем, что дети с 
ЗПР имеют особые образовательные потребности, которые указаны ниже.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР.

К общим потребностям относятся:
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• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами, раннее получение специальной 
помощи средствами образования

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы;

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и одноклассниками, а также направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации;

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации.

К специфическим образовательным потребностям относятся:

• наглядно-действенный характер содержания образования;

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 
образования;

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью;

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 
норм поведения;

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 
психических процессов обучающихся с задержкой психического развития;

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения;

• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 
окружающего мира и во взаимодействии с ним;

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на:
- формирование произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и 
поведения;

- формирование способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
осознанию возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать 
помощь взрослого;

- формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально 
расширенных социальных контактов, развитие разных форм коммуникации.
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Особыми образовательными потребностями и определяется перечень и содержание 
коррекционных мероприятий, занятий направленных на успешное освоение данными 
детьми АООП НОО

Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий, 
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся

с ЗПР и освоение ими АООП НОО и ООО .

Перечень мероприятий, их содержание и план реализации подразделяется на несколько 
направлений:

- диагностическое
- коррекционно- развивающее
- консультативное
- информационно -  просветительское

Диагностическое направление

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ЗПР, проведение их 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения

Направления
диагностики

Содержание исследования Ответственные

Педагогическое - установления объема знаний, умений, 
навыков;
-выявление трудностей, испытывающих 
ребенком, определение условий, при 
которых эти трудности м.б. преодолены; 
-особенности личности, адекватность 
поведения обучающегося в различных 
ситуациях;
-обращение учителя при затруднениях к 
другим специалистам (психолог, 
дефектолог, психоневролог)

Классный руководитель, 
учителя- предметники

Психологическое -изучение истории развития ребенка 
(первые месяцы и годы развития 
ребенка, наследственность, семья, среда, 
в которой ребенок живет, характер 
воспитания ребенка);
-изучение личностных особенностей 
ребёнка
- выявление причинно- следственных 
связей проблем ребёнка и особенностей 
его развития
-анализ материалов обследования; 
-выработка рекомендаций по обучению 
и воспитанию, составление 
индивидуальных образовательных 
маршрутов медико-психолого-

Педагог-психолог
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педагогического сопровождения
Медицинское -выявление состояния физического и 

психического здоровья (изучение 
медицинской документации) 
-физическое состояние ребенка 
(возрастные изменения в физическом 
развитии), нарушение движений, 
расторможенность, утомляемость, 
состояние анализаторов

Фельдшер, 
специалисты ЦРБ.

Социально
педагогическое

-знакомство с семьей ребенка (состав, 
условия воспитания);
-умение учиться: организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль, 
трудности в овладении новым 
материалом;
-мотивы учебной деятельности, 
прилежание, отношение к отметке, 
похвале (порицанию) учителя, 
воспитателя, родителей;
-особенности личности, интересы, 
потребности, идеалы, убеждения, 
наличие чувства долга и 
ответственности;
-соблюдение правил поведения в 
обществе, школе, дома; 
-взаимоотношения в коллективе: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим, старшим 
товарищам;

Классный руководитель, 
социальный педагог

Коррекционно- развивающее направление

Данный вид деятельности обеспечивает своевременную специализированную помощь в 
освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ЗПР в условиях общеобразовательной организации; 
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся.

№ Мероприятия,
деятельность

Целевая аудитория Форма проведения Сроки

1 Адаптация 
УМК с учетом 
образовательны 
х потребностей 
детей с ОВЗ 
(ЗПР)

Учителя 1 -9 классов 
для детей с ОВЗ

Анализ рабочих 
программ и их 
корректировка

Июнь- август

2 Помощь в 
адаптации к 
школьному 
обучению

Учащиеся 1-х ,5-х 
классов

Занятия Клуба общения 
«Синтон», 
индивидуальные 
занятия

Еженедельно 
с сентября по май
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3 Помощь в 
подготовке к 
переходу на 
следующий 
уровень 
образования

Учащиеся 4-го 
класса (С ОВЗ)

Занятия Клуба общения 
«Синтон», 
индивидуальные 
консультации

Еженедельно 
с сентября по май

4 Коррекция 
эмоционально -  
волевой, 
познавательной 
сфер учащихся

Учащиеся 1-9 кл. 
(с ОВЗ)

Групповые занятия Еженедельно 
с сентября по май

5 учащиеся, 
находящиеся на 
индивидуальном 
обучении

Индивидуальные
занятия

Еженедельно 
с сентября по май

6 Развитие мелкой 
моторики

Учащиеся 1-2 
классов (с ОВЗ)

Групповые занятия в 
кружке
«Бумагопластика»

Еженедельно 
с сентября по май

7 Повышение 
мотивации к 
школьному 
обучению

Учащиеся 1 -9 
классов (с ОВЗ)

Групповые занятия по запросу 
классного 
руководителя 
в течение года

Консультативное направление

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся.

Задачи Содержание деятельности в ОУ Ответственные

1. Выработка 
рекомендаций по 
основным направлениям 
работы с обучающимся с 
ограниченными 
возможностями здоровья.

Определение стратегии сопровождения 
учащихся.

Сотрудники
ОУПП

2. Консультирование 
специалистами школы 
педагогов по выбору 
методов и 
приёмов работы с 
обучающимся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(с ЗПР).

Изучение запросов по оказанию 
методического сопровождения и 
практической помощи педагогам. 
Организация по вопросам 
сопровождения учащихся: - 
консультаций для педагогов; - 
выступлений на пед. советах, - 
заседаниях школьных методических 
объединениях; мастер-классов; - 
обучающих семинаров, - практикумов.

Сотрудники 
ОУПП, 
Заместитель 
директора по 
УВР

3. Консультативная помощь 
семье
в вопросах выбора 
стратегии
воспитания и приёмов 
коррекционного обучения

Организация индивидуальных 
консультаций. Подготовка и 
представление учащихся на ПМПК

Сотрудники
ОУПП
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ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья.

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
Информационно-просветительская работа предусматривает:
1. Организацию родительских собраний, бесед по темам:
- «Помощь родителям обучающихся с ЗПР, испытывающих трудности в освоении АООП »;
- «Развитие познавательных процессов обучающихся»;
- «Как помочь ребенку с ЗПР в приготовлении уроков»;
- «Рекомендации для родителей по формированию у детей с особыми 
образовательными потребностями положительной мотивации обучения».
2. Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья (с ЗПР):
- «Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми 
возможностями обучения и развития, в частности с ЗПР»;
- «Организация процесса обучения и воспитания учащихся с ЗПР в условиях 
общеобразовательной школы»
- «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья».
- «Учет индивидуальных особенностей ребенка с проблемами в развитии (гиперактивность 
и импульсивность, медлительность, демонстративность, агрессивность, тревожность) в 
процессе взаимодействия с ним.

Механизм реализации программы 
Реализации программы осуществляется на основе организации межведомственного

взаимодействия:
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В МБОУ СШ №6 планирование коррекционной работы осуществляется во всех 

организационных формах деятельности образовательной организации:

• в учебной (урочной и внеурочной) деятельности

• внеучебной (внеурочной деятельности).

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи.

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам.

Во внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия с педагогом- 

психологом по индивидуально ориентированным коррекционным программам.

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности:

- социально- педагогическая: Школьный Клуб общения «Синтон»

- художественная: «Вокальный кружок»

- физкультурно-спортивная: «Юные спортсмены»

.При реализации содержания коррекционной работы распределены зоны ответственности 

между учителями и разными специалистами: психологами, социальными педагогами, 

классными руководителями, педагогами дополнительного образования.

Обсуждение их работы проводится на ПМПк образовательной организации, методических 

объединениях рабочих групп и др.

Планируемые результаты коррекционной работы

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными особенностями развития детей с ОВЗ, в 

частности с ЗПР.

В результате выполнения программы планируются следующие результаты:

• своевременное выявление обучающихся с ЗПР и раннее определение специфики их 
особых образовательных потребностей;
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• успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 
образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности 
обучающего с ОВЗ;
• социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального 
взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
формирование жизненно значимых компетенций;
• увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
качественно освоивших адаптированную образовательную программу начального общего 
образования;
• достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в 
соответствии с АООП;
• разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с 
ОВЗ
• повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 
обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями 
психического и (или) физического развития.

Ожидаемые результаты Показатели результативности
Развитие адекватных представлений 
о
собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, 
способности вступать в 
коммуникацию со взрослыми по 
вопросам медицинского 
сопровождения и
созданию специальных условий для 
пребывания в
школе, своих нуждах и правах в
организации
обучения

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 
что можно и чего нельзя.
Понимание того, что пожаловаться и попросить 
о помощи при проблемах в жизнеобеспечении 
-  это нормально, и необходимо.
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 
нему за помощью, точно описать возникшую 
проблему, иметь достаточный запас фраз и 
определений.
Готовность выделять ситуации, когда 
требуется привлечение родителей, умение 
объяснять учителю (работнику 
школы) необходимость связаться с семьей.
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 
учебном процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи

Овладение социально
бытовыми умениями, 
используемыми в повседневной 
жизни

Стремление к самостоятельности и независимости, 
помощи другим людям в быту. Овладение навыками 
самообслуживания дома и в школе. Умение 
включаться в разнообразные повседневные дела. 
Умение принимать
посильное участие, брать на себя ответственность в 
каких-то областях домашней жизни.
Представления об устройстве школьной жизни. 
Умение ориентироваться в пространстве школы, в 
расписании занятий.
Готовность попросить о помощи в случае 
затруднений.
Готовность включаться в разнообразные 
повседневные школьные и домашние дела и 
принимать в них посильное участие, брать на себя 
ответственность.
Понимание значения праздника дома и в школе, того, 
что праздники бывают разными.
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Стремление порадовать близких.
Стремление участвовать в подготовке и проведении 
праздника

Овладение навыками коммуникации Умение решать актуальные жизненные задачи,
используя коммуникацию как средство
достижения цели (вербальную, невербальную).
Умение начать и поддержать разговор,
задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить
разговор.
Умение корректно выразить отказ и 
недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 
Умение получать и уточнять информацию от 
собеседника.
Освоение культурных форм выражения своих чувств. 
Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 
может использовать коммуникацию как средство 
достижения 
цели.
Умение передать свои впечатления, соображения, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим 
человеком.
Умение принимать и включать в свой личный опыт 
жизненный опыт других людей.
Умение делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими людьми

Дифференциация и осмысление 
картины мира и её временно
пространственной организации

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 
зрения опасности/безопасности и для 
себя, и для окружающих; сохранности окружающей 
предметной и природной среды.
Использование вещей в соответствии с их 
функциями, принятым порядком и характером 
данной ситуации.
Расширение и накопление знакомых и разнообразно 
освоенных мест за пределами дома и 
школы: двор, дача, лес, 
парк, речка, городские и загородные 
достопримечательности и др.
Активность во взаимодействии с миром, понимание 
собственной результативности.
Накопление опыта освоения нового при помощи 
экскурсий и путешествий.
Умение накапливать личные впечатления, связанные
с явлениями окружающего мира,
упорядочивать их во времени и пространстве.
Умение устанавливать взаимосвязь природного
порядка и уклада собственной жизни в
семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому
пониманию.
Умение устанавливать взаимосвязь общественного 
порядка и уклада собственной жизни
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в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 
Прогресс в развитии любознательности, 
наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы, включаться в совместную со 
взрослым исследовательскую 
деятельность

Осмысление своего социального 
окружения и
освоение соответствующих возрасту 
системы
ценностей и социальных ролей

Умение адекватно использовать принятые в 
окружении ребёнка социальные ритуалы.
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, 
сочувствие, намерение, просьбу, опасение.
Знание правил поведения в разных социальных 
ситуациях с людьми разного статуса.
Умение проявлять инициативу, корректно 
устанавливать и ограничивать контакт.
Умение не быть назойливым в своих просьбах и 
требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи.
Умение применять формы выражения своих чувств 
соответственно ситуации 
социального контакта.
Расширение круга освоенных социальных контактов

4.5. Программа духовно-нравственного воспитания 
(1-4 классы)

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на формирование и 
развитие духовного мира обучающихся через учебную, внеурочную, социально значимую 
деятельность, основанную на системе духовных ценностей, моральных приоритетов, 
реализуемых в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 
социальных институтов. Нормативно-правовой и методологической основой программы 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 
образования являются Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 
Российской Федерации», Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России (2009г).

Программа духовно-нравственного развития направлена на воспитание и развитие любви к 
Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, 
формирование основ социально ответственного поведения. В основу программы положены 
ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества и 
общечеловеческие ценности.

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на уровне 
начального общего образования является их приобщение к базовым национальным и 
общечеловеческим ценностям, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения через

воспитание личностной культуры путем формирования
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• мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться лучше», 
активнее в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе развития нравственных установок и моральных норм;

• нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а также 
внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;

• способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;

• осознанности школьников нравственного смысла учения;
• основ морали, т.е. осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 
должном и недопустимом; представлений о базовых общечеловеческих ценностях;

• представлений о базовых национальных, этнических и духовных традициях;
• эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
• способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, осознание ответственности за результаты собственных действий 
и поступков;

• развития трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 
достижении результата.

воспитание в области формирования социальной культуры через формирование

• основ российской гражданской идентичности -  осознание себя как гражданина 
России;

• чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
• этнической и национальной принадлежности, воспитание положительного отношения 

к своему национальному языку и культуре;
• патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;
• навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;
• доверительного отношения к другим людям;
• этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;
• уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным 

организациям, к вере и религиозным убеждениям;
• уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

воспитание семейной культуры через формирование:

• уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 
старшим и младшим;

• представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;
• представлений о культурно-исторических и этнических традициях российской семьи.
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Реализация поставленных задач позволяет воспитывать и развивать у обучающихся качества 
юного гражданина России: законопослушание, ценностное отношение к здоровью, гуманизм, 
трудолюбие, чувство сопричастности к судьбе родного края, Родины.

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ реализуется на 
основе системного психолого-педагогического сопровождения с участием учителя-тьютора 
по ОРКСЭ

• через организацию совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 
внеурочной деятельности: через организацию экскурсий, паломнических поездок, 
встреч с сотрудниками Православного центра храма Казанской Божьей матери;

• через привлечение к занятиям в кружке «Свет души»;
• через участие в Рождественских чтениях школьников, олимпиадах по православной 

культуре, истории религии.

Для организации такого пространства необходимо обеспечивать

• согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: семьи, 
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой 
информации, традиционных российских религиозных объединений.

• систему воспитательных мероприятий, позволяющих каждому обучающемуся с ЗПР 
использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы поведения;

• формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную 
и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 
региональную специфику.

Мероприятия по реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания.

Содержание мероприятий, формы их проведения учитывают возраст обучающихся 
начальной школы, особенности их восприятия, особенно -  детей с ОВЗ, а так же запрос и 
участие родителей обучающихся.

Мероприятия Классы
Работа кружка «Свет души». 1-е
Участие в акциях по охране и восстановлению памятников 
культуры.

4-е

Проведение олимпиад по историческому, культурологическому 
краеведению.

4-е

Конкурсы детского рисунка «Славься, Отечество», «Истоки 
духовности земли Кстовской», «Край мой - земля Кстовская».

1-4

Проведение в школе и участие в городских праздниках: Рождества 
Христова, Дня независимости, Дня Конституции РФ, Дня защитника 
Отечества.

1-4

Организация экскурсионных поездок по историческим местам 
Нижнего Новгорода, Золотому кольцу России, Дивеево, 
Макарьевский монастырь.

3-4

Посещение музеев города и области. 1-4
Проведение уроков нравственности и духовности по произведениям 
советских писателей: А.Алексина, В.Распутина, В.Астафьева;

1-4
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академика Лихачева, педагога Сухомлинского.
Проведение социально значимых акций: «Салют, Победа!», «Наша 
забота ветеранам», «Чистый лес», «Прудам -  чистые берега», 
«Берегите птиц», «Подари добро».

1-4

Ожидаемые результаты

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: ценностное отношение к России, своему на-роду, своему краю, 
отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 
поколению; элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; первоначальный 
опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; опыт 
социальной и межкультурной коммуникации; соответствующие возрастному развитию 
представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: Соответствующие возрастному 
развитию представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
уважительное отношение к традиционным религиям; неравнодушие к жизненным проблемам 
других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; способность 
эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 
целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим; знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 
бережное отношение к ним.

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: ценностное 
отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие; ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
элементарные представления о различных профессиях; соответствующие возрасту навыки 
трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
индивидуальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности; потребности и индивидуальные умения выражать себя в различных 
доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности.

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: ценностное 
отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; элементарные
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представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 
психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья человека; личный опыт здоровьесберегающей 
деятельности; индивидуальные представления о роли физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, труда и творчества; знания о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): ценностное отношение к природе; индивидуальный опыт эстетического, 
эмоционально-нравственного отношения к природе; элементарные знания о традициях 
нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах 
экологической этики; личный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства; личный опыт участия в экологических 
инициативах, проектах.

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): умения видеть красоту в 
окружающем мире; умения видеть красоту в поведении, поступках людей; элементарные 
представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; опыт 
эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 
народов России; опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; опыт 
самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и 
умения выражать себя в доступных видах творчества; мотивация к реализации эстетических 
ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.

(5-9 классы)

Воспитание -  это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 
которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 
педагогическом смысле воспитание -  целенаправленный процесс, осознаваемый и 
педагогом, и учащимися.

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 
процесс на воспитание обучающихся с ОВЗ в духе любви к Родине, уважения к культурно
историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 
ответственного поведения.

Программа предусматривает приобщение обучающихся с задержкой психического 
развития к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 
ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного 
сознания и поведения.

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии 
и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации -  
социальными партнерами школы.

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ОВЗ - оказать 
социально-педагогическую поддержку становления и развития полноценного, 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 
своей страны.

Цель образовательного учреждения: укрепление здоровья обучающихся, создание 
комфортной образовательной и воспитательной среды для формирования духовно-
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нравственных ориентиров для жизненных выборов, развитие способности сделать верный 
выбор в начале жизненного пути.

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ОВЗ:

в области формирования личностной культуры:
- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 
лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;
- формирование способности обучающегося формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
- формирование в сознании обучающихся нравственного смысла учения;
- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 
и зле, должном и недопустимом;
- формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 
традициях;
- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 
достижении результата.

в области формирования социальной культуры:

- формирование основ российской гражданской идентичности -  усвоенного, осознанного 
и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;
- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 
ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;
- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;
- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- укрепление доверия к другим людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 
людей и сопереживания им.

в области формирования семейной культуры:

- формирование отношения к семье как основе российского общества;
- формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим;
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 
уважения к ним;
- знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи.

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов 
общества.
Программа обеспечивает:
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• организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 
обучающемуся с ОВЗ использовать на практике полученные знания, усвоенные 
модели и нормы поведения;

• формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную 
и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую 
и региональную специфику.

Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся с ОВЗ разработана в 
соответствии с

- Конституцией РФ; ст.28, ст29 (о свободе совести и о свободе информации)

-Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст.3, п.1, ст5, п.4) 

-Федеральным Законом «Об образовании в РФ»

-Национальной доктриной образования 

-Международной конвенцией «О правах ребенка»

-«Всеобщей декларацией прав человека»

-Гражданским кодексом РФ

-«Основами законодательства РФ о культуре».

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав обучающихся ОВЗ получать 
знания и воспитываться в соответствии с культурно-историческими традициями, которые 
являются для него родными. Особенно необходимо и важно формировать у обучающихся 
убеждения и взгляды, отражающие интересы государства и общества, воспитывать чувство 
гордости, формировать и воспитывать нравственные идеалы, нормы и правила морали, 
чувство долга и чести, порядочности, честности.

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ реализуется на 
основе системного психолого-педагогического сопровождения с участием учителя-тьютора 
по ОРКСЭ

• через организацию совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 
внеурочной деятельности: через организацию экскурсий, паломнических поездок, 
встреч с сотрудниками Православного центра храма Казанской Божьей матери;

• через привлечение к занятиям в кружке «Свет души»;
• через участие в Рождественских чтениях школьников, олимпиадах по православной 

культуре, истории религии.

Для организации такого пространства необходимо обеспечивать

• согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: семьи, 
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой 
информации, традиционных российских религиозных объединений.
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• систему воспитательных мероприятий, позволяющих каждому обучающемуся с ЗПР 
использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы поведения;

• формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную 
и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 
региональную специфику.

Мероприятия по реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания.

Содержание мероприятий, формы их проведения учитывают возраст обучающихся 
начальной школы, особенности их восприятия, особенно -  детей с ОВЗ, а так же запрос и 
участие родителей обучающихся.

Мероприятия Классы
Участие в акциях по охране и восстановлению памятников 
культуры.

5-9

Проведение олимпиад по историческому, культурологическому 
краеведению.

5-6

Конкурсы детского рисунка «Славься, Отечество», «Истоки 
духовности земли Кстовской», «Край мой - земля Кстовская».

5-7

Проведение в школе и участие в городских праздниках: Рождества 
Христова, Дня независимости, Дня Конституции РФ, Дня защитника 
Отечества.

5-9

Организация экскурсионных поездок по историческим местам 
Нижнего Новгорода, Золотому кольцу России, Дивеево, 
Макарьевский монастырь.

5-9

Посещение музеев города и области. 5-9
Проведение уроков нравственности и духовности по произведениям 
советских писателей: А.Алексина, В.Распутина, В.Астафьева; 
академика Лихачева, педагога Сухомлинского.

5-9

Проведение социально значимых акций: «Салют, Победа!», «Наша 
забота ветеранам», «Чистый лес», «Прудам -  чистые берега», 
«Берегите птиц», «Подари добро».

5-8

Ожидаемые результаты

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: ценностное отношение к России, своему на-роду, своему краю, 
отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 
поколению; элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; первоначальный 
опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; опыт 
социальной и межкультурной коммуникации; соответствующие возрастному развитию 
представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
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2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: Соответствующие возрастному 
развитию представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
уважительное отношение к традиционным религиям; неравнодушие к жизненным проблемам 
других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; способ-ность 
эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 
целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим; знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 
бережное отношение к ним.

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: ценностное 
отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие; ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
элементарные представления о различных профессиях; соответствующие возрасту навыки 
трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
индивидуальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности; потребности и индивидуальные умения выражать себя в различных 
доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности.

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: ценностное 
отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; элементарные 
представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 
психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья человека; личный опыт здоровьесберегающей 
деятельности; индивидуальные представления о роли физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, труда и творчества; знания о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): ценностное отношение к природе; индивидуальный опыт эстетического, 
эмоционально-нравственного отношения к природе; элементарные знания о традициях 
нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах 
экологической этики; личный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства; личный опыт участия в экологических 
инициативах, проектах.

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): умения видеть красоту в 
окружающем мире; умения видеть красоту в поведении, поступках людей; элементарные 
представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; опыт 
эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 
народов России; опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
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природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; опыт 
самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и 
умения выражать себя в доступных видах творчества; мотивация к реализации эстетических 
ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.

4.6. Занятость обучающихся с ОВЗ в системе дополнительного образования школы
и во внеурочной деятельности.

Освоение дополнительных образовательных программ и внеурочная деятельность, 
организованные на основе системного психолого-педагогического сопровождения, 
позволяют решать следующие задачи:
- коррекции психофизического, интеллектуального, личностного развития обучающихся с 
ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
- развития активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах 
деятельности;
- формирования основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 
окружающее и самих себя, формирования эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развития трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата;
расширения представлений обучающегося о мире и о себе, приобретения социального опыта;
- формирования положительного отношения к базовым общественным ценностям;
- формирования умений, навыков социального общения людей;
- расширения круга общения, выходящего за пределы семьи и образовательной организации;
- развития навыков сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 
детьми в решении общих проблем;
- укрепления доверия к другим людям;
- развития доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 
сопереживания им.
Программа внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ разработана с учетом 
индивидуальных особенностей и потребностей детей с особенностями развития.

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности
обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 
социализации.

Основные цели внеурочной деятельности заключаются в обеспечении дополнительных 
условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с ОВЗ, 
организации их свободного времени на основе создания условий для творческой
самореализации обучающихся в комфортной развивающей среде, стимулирующей 
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности;
позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 
обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 
активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.

Внеурочная деятельность, организованная на основе совместной деятельности
обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых) способствует социальной интеграции 
обучающихся. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 
возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и 
обычно развивающихся сверстников.

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ организуется в школе по направлениям 
развития личности: спортивно-оздоровительного, духовно-нравственного, социального,
общекультурного и общеинтеллектуального, - в соответствии с целями и задачами 
воспитания гармоничной личности, что соответствует требованиям ФКГОС. Кроме того, в 
соответствии с Приказом Минобрнауки РФ №1008 от 29 августа 2013 года «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
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общеобразовательным программам», обучающимся с ОВЗ предоставляется возможность 
осваивать дополнительные общеобразовательные программы следующих направленностей: 
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, технической, художественной, 
социально-педагогической, естественно-научной. Для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) важно 
организовать их занятия по различным поддерживающим курсам: «Учись учиться», «Я 
умею» и т.д. для компенсации недостатков общекультурного и общеинтеллектуального 
развития. Формирование объединений, кружков, секций для обучающихся с ОВЗ, а также 
привлечение их к внеурочной деятельности должно обеспечивать учет психо-физических 
особенностей этих детей. Именно поэтому важна связь с родителями, данные диагностик, 
знакомство руководителя с рекомендациями врача во избежание осложнений здоровья. 
Режим занятий и комплектование групп в объединениях дополнительного образования 
регламентируются Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 №41.
Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ и занятия в системе дополнительного 
образования школы реализуются в соответствии с Программами внеурочной деятельности в 
классе и в школе и действующих кружках и секциях системы дополнительного образования 
школы.

Развитие навыков общения, коммуникативных, жизненно важных компетенций (охрана 
здоровья, законопослушание, самостоятельность, умение трудиться и добиваться 
поставленной цели) развитие мышления и т.д. реализуются и в рамках воспитательной 
системы класса, где системообразующую роль выполняют классный руководитель и 
родительский комитет класса. Классные часы в различных формах: устный журнал, встречи 
с интересными людьми, людьми разных профессий; конкурсы, просмотры и обсуждение 
фильмов, роликов, социальной рекламы; экскурсии, посещение концертов филармонии, 
спортивные соревнования, - необходимые компоненты внеурочной деятельности, 
способствующие воспитанию и развитию обучающихся, их социальному адаптированию.

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 
содержания данной программы, является коррекционно-развивающая деятельность, 
содержание которой отражено в разделе «Коррекционная работа».

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с ОВЗ осуществляются 
не только школой, но и семьёй, учреждениями дополнительного образования. 
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 
организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада 
свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры 
и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно - 
нравственного развития и воспитания обучающихся с ОВЗ является педагогическое 
взаимодействие различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 
коллектива школы.

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется во взаимодействии с общественными организациями и объединениями:
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Реализация задач духовно-нравственного развития и воспитания совместно с 
различными учреждениями дополнительного образования способствует

Развитию интеллектуальных, творческих способностей учащихся.

• Созданию условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов детей, 
укреплению их здоровья.

• Обеспечению социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в 
обществе.

Партнером школы в реализации цели и задач воспитания и социализации должны быть 
родители (законные представители), которые одновременно выступают в многообразии 
позиций и социальных ролей:

-  как источник родительского запроса к школе на физическое, социально
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 
эксперт результатов деятельности образовательной организации;

-  как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;

-  непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).

Условиями результативности работы с родителями обучающихся с ОВЗ (законными 
представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:

-  вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 
проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их 
реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной 
организации;
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-  недопустимости директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 
оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со 
стороны родителей), использование педагогами по отношению к родителям 
методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера;

-  наличия границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 
конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 
заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 
противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 
неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 
недостатках в обучении или поведении их ребенка,

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 
содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 
формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 
реализации цели и задач воспитания и социализации.

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении воспитания и социализации 
обучающихся:

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы;

- педагогическое просвещение родителей (законных представителей);

- поддержка и индивидуальное сопровождение родителей (законных представителей).

Просветительская и консультационная деятельность с родителями (законными 
представителями) обучающихся проводится системно в различных формах:

- через университет педагогических знаний;
- лекции;
- встречи с сотрудниками православного центра храма Казанской Божьей матери;
- организацию совместных просмотров и обсуждение фильмов, роликов социальной 
рекламы;
- индивидуальные консультирование;
- приобщение к работе со школьной библиотекой; к совместной работе с классными 
руководителями;
- участие в школьных праздниках и подготовку к ним.

Мероприятия по взаимодействию семьи и школы и воспитанию семейной культуры.

№ п/п мероприятия сроки
1. Изучение материально-бытовых условий жизни семей.

Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении. 
Уточнение состава детей следующих категорий: дети с ОВЗ, 
инвалиды, опекаемые, из многодетных семей.
Оформление социальных паспортов. Выявление семей социально-

сентябрь
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незащищенных категорий. Составление списков многодетных и 
малообеспеченных детей.

2. Формирование запросов родителей по организации внеурочной 
деятельности и системы дополнительного образования школы.

1 раз в год

3. Создание и пополнение банка методических материалов по 
взаимодействию семьи и школы.

в течение 
года

4. Обучающие семинары для членов родительских комитетов класса в течение 
года

Психолого - педагогическое сопровождение
диагностика
1. Диагностика уровня психолого - педагогической культуры 

родителей.
1 раз в год

2. Диагностика семейного воспитания. 1 раз в год
3. Анкетирование с целью определения наиболее востребованных 

тем психолого-педагогического просвещения.
май

просвещение
1. Программа «Психолого-педагогическая помощь родителям» в течение 

года
2. Работа клуба родительского общения в течение 

года
3. Университет педагогических знаний в течение 

года
4. Встречи с сотрудниками ПТК «Семья» по проблеме сохранения 

семейного здоровья.
в течение 
года

консультации
1. Индивидуальные и групповые консультации по запросу родителей:

- психолога
- социального педагога

в течение 
года

2. Заочные консультации родителей через интернет- страницу 
школьного сайта.

в течение 
года

творческая развивающая работа
3. Совместная защита презентаций:

«Профессии моих родителей»
«Страницы семейной истории», «Моя семья в истории страны»

в течение 
года

4. Встречи с родителями «Интересные профессии». в течение 
года по 
плану работы 
классов

5. Привлечение родителей к подготовке и участию в общешкольных 
праздниках: День матери, 23 февраля, 8 марта, спортивные 
соревнования «Папа, мама, я -  спортивная семья», День Победы.

ноябрь
февраль
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март
апрель
май

Совместная деятельность педагогов, учащихся, родителей.
1. Тематические классные часы «Беседы профессионалов» (беседы с 

учащимися родителей - специалистов: врачей, сотрудников ГАИ, 
специалистов различных профессий).

в течение 
года

2. Работа кружков и секций, организованных родителями. в течение 
года

3. Организация поездок и экскурсий:
- походы
- посещение музеев и выставок
- экскурсии по городу и области.

в течение 
года по 
плану 
классов

5.Условия реализации АООП

5.1. Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы

Реализация адаптированной образовательной программы проходит на основе 
кадрового и методического обеспечения.

Коллектив педагогических работников школы отличает стремление к 
совершенствованию содержания, форм и методов педагогической деятельности для 
получения обучающимися с трудностями в обучении качественного образования, сохранения 
здоровья учащихся, их воспитания и развития. Педагоги владеют технологиями психолого
педагогического сопровождения, активно применяют современные информационно
коммуникационные технологии.

Педагоги школы стремятся создать в школе атмосферу сотрудничества и поддержки, 
которая помогает ученикам ощутить собственную значимость, способствуют воспитанию 
толерантного отношения, формируют условия, в которых учащиеся могут учиться, успешно 
социализироваться и адаптироваться.

Реализацию адаптированной образовательной программы осуществляют:

№
п/п

Специалисты Количество
специалистов
реализующих

адаптированную
образовательную

программу

Функции специалистов

1. Учитель - 
классный 
руководитель

8 Организация обучения и условий для успешной 
социализации и адаптации обучающегося в рамках 
образовательного процесса. Осуществляе 
индивидуальное или групповое педагогическо 
сопровождение образовательного процесса 
внеурочную деятельность

\
с
г
е

2. Учителя -  
предметники

21 Организация обучения условий для успешного 
продвижения обучающегося в рамка 
образовательного процесса

с

3. Педагог-
психолог

2 Помощь педагогу в выявлении условий 
необходимых для развития обучающегося 
трудностями в обучении, психолого-педагогическо 
сопровождение обучающихся (педагого!

с

,
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родителей)
Социальный
педагог

Осуществляет комплекс мероприятий п 
воспитанию, образованию, развитию и социальной 
защите личности в учреждениях, организациях и п 
месту жительства обучающихся_________________

Педагог-
библиотекарь

Обеспечивает интеллектуальный и физический 
доступ к информации, участвует в процесс 
воспитания культурного и гражданског 
самосознания, содействует формированию 
информационной компетентности уч-ся путем 
обучения поиску, анализу, оценке и обработк 
информации_________________________________

Педагог 
дополнительно 
го образования

Обеспечивает реализацию 
образовательных

дополнительных

Состояние кадрового потенциала
По адаптированной образовательной программе работает 31 педагог: 1 (3%) учитель 

имеет высшую квалификационную категорию, 14 педагогов (46%) имеют первую 
квалификационную категорию, 6 (19%) -  соответствуют занимаемой должности, 10 (32%) 
учителей не имеют квалификационной категории (не подлежащие аттестации молодые 
специалисты, педагоги, работающие в школе менее 2-х лет).

Два учителя награждены Почётной грамотой министерства образования и науки РФ, 
один -значком «Отличник народного просвещения»

Высшее профессиональное образование имеют 28 педагогов (90%), среднее 
профессиональное образование -  3 педагога (10%)

Педагогический работник в работе с детьми с ЗПР должен быть подготовленным
по следующим вопросам:
- психолого-педагогическим особенностям содержания и форм организации учебного 

процесса в классах для детей с ОВЗ (ЗПР);
- психологических основ образовательной деятельности: способов обеспечения

психологической безопасности образовательной среды, психологической и 
коммуникативной культуры, содержания и способов разрешения конфликтов в образовании; 
основ современных подходов и принципов психологической диагностики;

- здоровьесберегающих технологий.
Педагогический работник своевременно должен проходить курсовую подготовку по 

вопросам специфики образовательной деятельности в классах для детей с ЗПР.

5.2. Финансово-экономические условия

Финансово-экономическое обеспечение — параметры соответствующих нормативов и 
механизмы их исполнения.

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования обучающихся с ЗПР 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на общедоступное получение бесплатного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

муниципальных образовательных услуг. Финансово-экономическое обеспечение 

образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской
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Федерации». Финансирование реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования обучающихся с ЗПР должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов.

Структура расходов на образование включает:

1. Образование обучающегося на основе адаптированной основной образовательной 
программы.

2. Сопровождение обучающегося в период его нахождения в образовательной 
организации (психологи, социальные педагоги).

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 
обучающегося (психологи, социальные педагоги, классные руководители) .

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием 

и учебно-дидактическим материалом.

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Подушевой норматив для обучающихся 

классов с ОВЗ определяется учредителем ежегодно.

Принцип нормативного подушевого финансирования обучающихся АООП для детей 

с ЗПР должен предусматривать, что стоимость образовательной услуги в данных классах 

должна быть выше стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги .

5.3. Материально-технические условия

Материально-техническое обеспечение — общие характеристики инфраструктуры 

общего и специального образования, включая параметры информационно образовательной 

среды. Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с 

задержкой психического развития должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования отражена специфика требований к:

• режиму обучения;

• техническим средствам обучения, дидактическим материалам, ЭОР, 
инструментариев для работы психолога, социального педагога

Требования к организации образовательного процесса:
• соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса в 

соответствии с действующими СаНПиН (требования к водоснабжению, канализации, 
освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);

• обеспечение санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 
мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного 
рабочего места и т.д.);

• соблюдение пожарной и электробезопасности;
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• соблюдение требований охраны труда;

• обеспечение помещением для осуществления коррекционно-развивающей 
работы, рабочего места учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога;

• наличие актового и физкультурного зала, медицинского кабинета; кабинета 
для проведения занятий по ритмике, столовой.

• наличие помещения для занятий группы продленного дня, кружковой работы, 
сенсорной комнаты

• обеспечение режима учебных занятий в 1 смену с продолжением внеурочной 
деятельности в группе продленного дня (с 2х-разовым питанием) или в досуговой группе.

Примечание: посещение группы продленного дня и досуговой группы реализуется 
по письменному согласованию с родителями.

Обучающимся с ЗПР предоставляется возможность обучения с использованием

специального подбора дидактического материала с преимуществом использования 

натуральной и иллюстративной наглядности.

Обучающимся из классов с ОВЗ (ЗПР) предоставляются все необходимые 

информационные ресурсы, которыми располагает школа.

131


