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Пояснительная записка 

 МБОУ «Благодаровская СОШ» реализует адаптированную основную 

образовательную программу  (далее АООП) для детей с ЗПР для обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья с целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и трудовой подготовки, социально-психологической 

реабилитации для последующей интеграции в общество. Учреждение обеспечивает: 

1) условия для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в 

общество детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2) формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения 

специального государственного образовательного стандарта; 

3) адаптацию и социализацию учащихся к жизни в обществе; 

4) обучение различным профилям труда с учетом психофизических особенностей 

детей в местных условиях; 

5) формирование здорового образа жизни. 

Учреждение создает условия для максимального развития учащихся. В работе 

педагогического коллектива обеспечивается полная реализация возрастных 

возможностей и резервов детей с опорой на сензитивность того или иного возраста, на 

зону ближайшего развития и т.д. 

 Актуальность потребности в работе по АООП для детей  с ЗПР обусловлена 

наличием в школе детей, имеющих справки ПМПК о ЗПР и речевые расстройства.  

В 2017-2018 учебном году количество таких учащихся в 1-9 классах составило: 

8 учащихся– с рекомендациями о занятиях по коррекционной программе VII вида. 

1 учащийся - со справкой об индивидуальном обучении на дому по 

адаптированной образовательной программе начального общего образования для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, с умственной отсталостью; 

В 2018-2019 учебном году количество таких учащихся в 1-9 классах составило: 

8 учащихся– с рекомендациями о занятиях по коррекционной программе VII вида. 

 1 учащийся - со справкой об индивидуальном обучении на дому по 

адаптированной образовательной программе начального общего образования для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, с умственной отсталостью; 

В 2019-2020 учебном году количество таких учащихся в 1-9 классах составило: 

8 учащихся– с рекомендациями о занятиях по коррекционной программе VII вида. 

 1 учащийся - со справкой об индивидуальном обучении на дому по 

адаптированной образовательной программе начального общего образования для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, с умственной отсталостью; 

Программа в МБОУ «Благодаровская СОШ» направлена на освоение основной 

образовательной программы начального общего образования и основного общего 

образования следующими категориями обучающихся: 

  Имеющими справки психолого-медико-педагогической комиссии об 

индивидуальном подходе в обучении по различным учебным предметам; 

  Имеющими заключения психолого-медико-педагогической комиссии о 

занятиях по коррекционной (адаптированной) программеVII вида; 

 Имеющими различные речевые нарушения; 

 С ограниченными возможностями здоровья (физическое или психическое). 

   

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

  выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
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помощи таким детям; 

  возможность освоения детьми с ОВЗ образовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

Цель программы: 

Создание системы медико-психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и/или имеющими трудности в 

обучении. 

Задачи программы: 

 Выявлять детей с проблемами адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Определять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 Конструировать индивидуальную образовательную траекторию детей с ОВЗ и 

/или имеющими трудности в обучении в соответствии с индивидуальными 

особенностями психического и/или физического развития каждого ребёнка для 

успешного освоения ими основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам; 

  Повышать профессиональную компетентность педагогов в области возрастной и 

специальной психологии. 

Цели и задачи образовательного процесса    

Целевые ориентации, заложенные в АООП для детей с ЗПР следующие: 

Личность ребенка 

 Помочь ребенку преодолеть социально-педагогические трудности, «перешагнуть» 

через возникший кризис.  

 Коррекция отклонений, имеющихся в развитии и поведении.  

 Создать положительную «Я» концепцию, снять «синдром неудачника».  

 Укреплять положительные нравственные начала личности ребенка.  

 Адаптироваться в коллективе сверстников, включаться в социальные и внутри - 

коллективные отношения.  

 Социальная реабилитация: восстановить отношения со средой.  

 Привлечь ребенка к социально значимой и трудовой деятельности.  

 Педагогический коллектив учреждения учитывает, что личность ребенка – это 

целостная психологическая структура, которая формируется в процессе жизни человека 

на основе общественных форм сознания и поведения. Развитие ребенка и формирование 

личности его возможно только в общении с взрослыми и происходит в процессе 

ведущей деятельности – обучении.  Развитие обусловлено и определяется обучением, 

воспитанием, общением и зависит от особенностей организации учебно-

воспитательного процесса с учащимися, занимающимися по АООП с ЗПР. 

Основными условиями развития учащихся считаем: 

 учет возрастных особенностей;  

 развитие в учебно-воспитательном процессе индивидуальных особенностей;  

 создание благоприятного психологического климата при наличии продуктивного 

общения ребенка и взрослого, учащегося и сверстников.  

Образовательная программа учитывает региональные, местные условия и 

особенности самой школы. В ней отразилась система работы образовательного 
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учреждения по реализации специальных адаптированных (коррекционных) учебных 

программ.  

       Основными направлениями образовательной деятельности являются: 

 охрана и поддержание здоровья детей;  

 формирование основ здорового образа жизни обучающихся;  

 обеспечение общеобразовательной подготовки с учетом психофизических 

особенностей обучающихся; 

 подготовка учащихся к профессиональной деятельности в условиях производства;  

 обновление содержания образования;  

 повышение специальной компетентности учащихся;  

 усиление функциональной грамотности выпускников. 

Нормативной базой разработки адаптированной основной образовательной  

программы являются: 

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

20.11.1989 № 44/25; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от декабря 2012 

года; 

 Приоритетный национальный проект «Образование»; 

 Национальная доктрина развития образования Российской Федерации до 2025 

года; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03. 2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

АООП для детей с ЗПР определяет: 

 цели и содержание образовательного процесса;  

 особенности образовательного учреждения, его традиции и ценности; 

 особенности учебных программ; 

 учебно-методическую   базу   реализуемых учебных программ; 

 проектируемые результаты освоения программы. 

АООП для детей с ЗПР регламентирует: 

 организационно-педагогические условия реализации образовательного процесса; 

 условия интеграции основного и дополнительного образования; 

 диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных достижений 

обучающихся. 

Организация учебно-воспитательного процесса 

      

Календарный учебный график муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Благодаровская средняя общеобразовательная 

школа» 

Бугурусланского района Оренбургской области на 2019-2020 учебный год 

 

 Начальное общее 

образование 

Основная и средняя 

школа 
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Нормативные условия 

Начало учебного 

года 

02.09.2019 г. 

Окончание 

учебного года 

1 класс – 25 мая 

2020 г. 

2-4 классы – 30 мая 

2020 г. 

5-8, 10 классы – 30 мая 2020 г. 

9, 11 классы-в сроки, указанные в приказе МО 

Оренбургской области «Об организованном 

окончании учебного года» 

Продолжительно

сть учебного 

года 

в 1 классе – 33 
учебные недели  

во 2-4 классах – не 
более 34 недель 

не более 34 недель 

 

не более 34 недель 

 

Продолжительно

сть учебной 

недели 

в 1-м классе – 

пятидневная 

учебная неделя; 

во 2-4 классах - 

шестидневная 

учебная неделя 

В 5- 9 классах - 

шестидневная учебная 

неделя 

 

В 10- 11 классах - 

шестидневная 

учебная неделя 

 

Уровень 

недельной 

нагрузки 

1 класс – 21 ч. 

2-4 классы – 26 ч. 

5 класс – 32 ч. 

6 класс – 33 ч. 

7 класс – 35 ч. 

8 класс – 36 ч. 

9 класс – 36 ч. 

10 класс — 37 ч. 

11 класс — 37 ч. 

Сменность 

занятий 

Занятия проводятся в одну смену 

Продолжительно

сть урока 

1-й класс – 1-2 

четверть – 35 мин.,  

3-4 четверть – 40 

мин. 

2-4-е классы - 45 

мин. 

 

5-11-е классы - 45 мин. 

 

Расписание 

звонков 

2-4 классы 

№ 

урока 

Время 

1 урок 09.00-

09.45 

2 урок 09.55-

10.40 

3 урок 10.50-

11.35 

4 урок 11.45-

12.30 

5 урок 12.45-

13.30 

6 урок 13.45-

14.30 
 

5-11 классы 

№ 

урока 

Время 

1 урок 09.00-09.45 

2 урок 09.55-10.40 

3 урок 10.50-11.35 

4 урок 11.45-12.30 

5 урок 12.45-13.30 

6 урок 13.45-14.30 

7 урок 14.35-15.20 
 

Продолжительно 1 класс: 5-11 классы: 
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сть перемен 1 перемена-10 мин. 

2 перемена 10 мин. 

3 перемена-

динамическая пауза 

40 мин на свежем 

воздухе 

4 перемена-15 мин 

         2-4 классы: 

1 перемена-10 мин. 

2 перемена 10 мин. 

3 перемена-10 мин. 

4 перемена-15 мин 

5 перемена-15 мин 

1 перемена-10 мин. 

2 перемена 10 мин. 

3 перемена-10 мин. 

4 перемена-15 мин 

5 перемена-15 мин 

Каникулы: 
- осенние 

- зимние 

- дополнительные 

- весенние 

- летние 

 

8 дней (28.10.2019-04.11.2019) 

13 дней (30.12.2019-11.01.2020) 

9 дней (23.03.2020-31.03.2020) 

7 дней для обучающихся 1 класса (10.02.2020-16.02.2020) 

1 классы-с 26.05.2020; 2-8, 10 классы-с 01.06.2020) 

 Количество 

классов-

комплектов  

4(1кл.,2 кл.,3 кл.,4 

кл.) 

5 (5 кл., 6 кл., 7 кл., 8 

кл., 9кл.) 

2 (10 кл.,11кл.) 

Промежуточная 

аттестация 

учащихся 

Промежуточная аттестация в 1-11 классах проводится по всем 

предметам учебного плана с 1 апреля по 30 мая 2020 года без 

прекращения образовательного процесса. 

По предмету родной язык 4-9 классах с 23 по 28.12.2019 г. 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 В 9, 11 классах государственная итоговая 

аттестация выпускников школы в соответствии 

с графиком Министерства Просвещения РФ (в 

форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) 

Учебные сборы   10 класс 

(мальчики)-1-ая 

неделя июня 

Внеурочная деятельность 

Сроки 02.09.2019 г.-30.05.2020 г. (В период летних каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используется 

возможности лагеря дневного пребывания) 

Начало и 

окончание занятий 

12.45-17.00 

(Начало занятий не ранее чем через 40 мин после окончания 

последнего урока по учебному расписанию) 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

Март-май 2020 г. 

Дополнительное образование 

Сроки 16.09.2019 г. -31.05.2020 г. 

Начало и 

окончание занятий 

12:45-19:40 (В период летних каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используется возможности лагеря 

дневного пребывания) 
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Продолжительность 

занятий 

45 мин. 45 мин. 45 мин. 

Продолжительность 

перемен 

10 мин 10 мин 10 мин 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

Март-май 2020 г. 

                            
     Домашнее задание дается учащимся с учётом возможности их выполнения. 

   Перерыв между образовательными предметами и началом занятий в 

объединениях, составляет 45 минут. В это время организуется отдых. 

    Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок, 

который строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. Широко 

используются нетрадиционные формы проведения урока: экскурсия, деловая игра, 

видеоурок. Разнообразны и формы работы с детьми на уроке: проведение опыта, 

лабораторная работа, работа с картой, рисование по воображению, работы в группах, 

составление плана и т.д. 

     Одним из основных средств коррекции отклонений развития обучающихся, 

прежде всего, сохранного интеллекта, является подготовка обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью по общеобразовательным предметам. 

    Задача школы при обучении учащихся по АООП для детей с ЗПР по 

традиционным для всех общеобразовательных школ предметам заключается в 

обеспечении их тем уровнем знаний, практических умений и навыков, которые 

необходимы для успешной социальной адаптации в современном обществе. 

    Математика, русский язык, литература, природоведение, история, география, 

биология, обществознание – основные предметы образовательного блока, которые 

строятся на основе усвоения элементарных теоретических знаний при усиленной роли 

практической направленности. В тематическом планировании по этим предметам 

указывается наличие оборудования по данной теме, предусматривается работа со 

словарем, различные формы практической деятельности обучающегося и 

предусматривается объем теоретических знаний и практических умений во всем 

уровням обучения. 

    Предназначение учебных предметов данного блока – способствовать развитию 

всех высших психических функций, расширению кругозора, формированию 

социального опыта. 

     Психофизические особенности учащихся в школе учитываются при уровневой 

дифференциации учебного материала. Во всех реализуемых учебных программах, 

тематических планах прописаны минимальные требования к базовому, минимально 

необходимому, индивидуальному уровням элементарного усвоения 

общеобразовательных дисциплин. Принцип дифференциации обучения, необходимый в 

работе с учащимися, занимающимися по АООП для детей с ЗПР, осуществляется на 

практике благодаря данному подходу к организации образовательной деятельности. На 

основе диагностики усвоения программного материала по предмету учителю дается 

возможность дифференцированно подходить к оценке фактических знаний, умений и 

навыков. Данный принцип соблюдается и при осуществлении контроля над 

соответствием уровня знаний требованиям нормативно-правовых актов (при проведении 

контрольных работ, проверке знаний обучающихся). 
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      Второй блок общеобразовательных дисциплин: трудовое обучение, 

профессионально-трудовое обучение; изобразительное искусство; физическая культура 

– способствует коррекции двигательно-моторной, сенсорной, эмоционально-волевой 

сферы. Они способствуют развитию у обучающихся эстетических чувств, 

художественного вкуса, физической работоспособности, привычек, направленных на 

здоровый образ жизни. Динамика результативности данных предметов более очевидна в 

практическом плане. 

Программы по изобразительной деятельности внедряются с применением 

нетрадиционных методик, что способствует, в первую очередь, развитию творческого 

воображения учащихся. 

      Основной задачей АООП для детей с ЗПР является подготовка выпускников к 

жизни в обществе, профессионально-трудовой деятельности в условиях производства. 

Поэтому одним из важнейших предметов на протяжении всего периода обучения в 

школе является трудовое обучение.  

          По типовым государственным программам предусмотрено обучение 

столярному делу. 

         Формирование знаний и умений, способствующих социальной адаптации, 

повышению общего развития, практической подготовке к самостоятельной жизни 

осуществляется на уроках социально-бытовой ориентировки. 

Также в адаптированную программу включены коррекционные занятия по 

основным предметам или по предметам не предусмотренным учебным планом для 

коррекционных школ. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учащимися адаптированной 

образовательной программы для детей с ЗПР: 

 

 НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Русский язык 

Русский язык 4 класс 

 Цели:  

– создать условия для  осознания ребёнком себя  как языковой личности, для 

становления у него интереса к изучению русского языка,  для появления  сознательного 

отношения к  своей речи;  

–  заложить основы лингвистических знаний  как  элемент представления о 

научной картине мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком 

в процессе коммуникации; 

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих 

сознательное использование средств языка, функциональную грамотность учащихся; 

–  средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических 

новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и  эмоциональное развитие, 

на формирование учебной самостоятельности и в целом умения учиться; 

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности 

в устной и письменной форме,  становление их коммуникативной компетенции. 

Планируемые результаты 

Выпускники должны уметь:  

– участвовать в устном общении на уроке  (слушать собеседников,  говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами 

речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения;    
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– самостоятельно  читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать 

с ней  в соответствии с учебно-познавательной задачей;   

– пользоваться различными словарями учебника для решения  языковых и речевых  

вопросов;   

– замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться  для 

ответа на вопрос к толковому словарю учебника;  

– соблюдать нормы произношения, изменения,  употребления и написания слов, 

имеющихся в  словарях учебника; 

– понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 

озаглавливать текст по его теме и (или) главной мысли;  

– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;  

–  восстанавливать  последовательность частей или последовательность 

предложений в тексте повествовательного характера (с ясной логикой развития событий); 

– строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для 

выражения своего отношения к чему-либо);   

– замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, 

создающие его выразительность; 

– находить и устранять в предъявленных  предложениях, текстах   нарушения 

правильности, точности, богатства речи (яркие случаи);  

– письменно (после коллективной подготовки)  подробно или выборочно 

пересказывать текст повествовательного характера (предъявленный для зрительного 

восприятия), сохраняя основные особенности оригинала;  

– письменно создавать небольшие речевые произведения   освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного и 

описательного характера;  

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки;  улучшать написанное: добавлять и убирать 

элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные. 

– соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими 

русским языком; 

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим 

школьникам; 

–  понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст 

по его главной мысли с учётом стиля и типа речи  (без терминов);  

–  конструировать предложение из заданных слов  с учётом его контекстного 

окружения; 

– делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять план; 

– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу 

текста; пересказывать повествовательные  тексты с элементами описания, рассуждения, 

сохраняя особенности оригинала;  

– создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды,  

простые инструкции), небольшие  тексты, содержащие описание, рассуждение, оценку чего-

либо;   

– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств; 

–  соблюдать требования каллиграфии при письме,  аккуратно и, по возможности,  

красиво оформлять свои записи.  
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Формирование языковых умений 

Выпускники должны знать: 
В области фонетики и графики 

– различать понятия «звук» и «буква»; 

– определять характер каждого звука в слове (в объёме изученного), характеризовать 

звуки, словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим или написанным);  

– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

– сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; 

анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

– объяснять случаи несовпадения  количества звуков и букв;  

– объяснять выбор способа обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и 

звука [й,]; правильно обозначать твёрдость-мягкость согласных и звук [й,] при письме; 

 – определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных 

критериев);  

– определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их 

слоговому составу, по расположению ударного слога, по количеству безударных; 

– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;  

использовать знание алфавита при работе со словарями; 

– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзацным отступом («красной строкой»); 

выпускник получит возможность научиться: 

– обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

– сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определённым 

характеристикам;  

– классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

– письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 

В области словообразования 

– владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; 

отличать однокоренные слова  от форм одного и того же слова,  от синонимов и слов с 

омонимичными корнями; 

– выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, 

приставки, суффикса; находить эти части в словах  с однозначно выделяемыми морфемами; 

¬– конструировать слова из заданных частей слова;  

– сравнивать слова по их строению,  характеризовать различия,  классифицировать 

слова в зависимости от строения; 

– соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к 

заданной модели; 

– различать изменяемые и неизменяемые слова;  

выпускник получит возможность научиться: 

– выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из её частей 

(корня, приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без термина); 

– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

– понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах 

накопленного опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 

– правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объёме  

программы); 
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– самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом 

действия), выделять в слове нулевое окончание.  

В области лексики  

– осознавать, что понимание значения слов –  обязательное условие их умелого 

использования в устной и письменной речи; 

– выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требует уточнения; 

спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника; 

– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи); 

– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов; 

выпускник получит возможность научиться: 

– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых 

словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту; 

– наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к 

предложенным словам 1–2 синонима, антоним;  

– понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова могут 

употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных текстах 

слова, употреблённые в переносном значении. 

В области морфологии 

– выявлять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу  освоенных 

признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах 

изученного); 

– ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную 

форму; изменять слова в соответствии с их  морфологическими особенностями; ставить 

слова в указанные формы; 

– определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени 

существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, спряжение, 

лицо или род  глагола; лицо и число личного местоимения в начальной форме), выполнять 

для этого необходимые способы действия; 

– сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам; 

–  пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно 

изменить слово?» для решения вопросов правильности речи; 

– правильно употреблять в речи имена существительные (в  объёме программы), личные 

местоимения 3-го лица с предлогами;  использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов слов; 

– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном 

тексте;  

– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях,  в том числе 

использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, выразительности 

речи;  

¬ выпускник получит возможность научиться: 

– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; понимать 

значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 

– находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

– выполнять полный морфологический анализ имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов на основе освоенного общего способа действия;  

– выделять наречия среди слов других частей речи; 

– соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 
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– видеть особенности изменения имён прилагательных на -ий, -ья, -ин;   

–замечать  яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к 

неясности речи, стараться устранять их; 

– пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их; 

– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе . 

 В области синтаксиса и пунктуации 

– различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 

 – ставить от главного слова к зависимому смысловые вопросы; 

– составлять из заданных слов словосочетания  с учётом связи «по смыслу» и «по 

форме»; 

  – выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

– различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении 

главные и второстепенные члены; 

– различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, 

побудительные)  и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие 

предложения в тексте; строить разные по цели и интонации предложения;  

– выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать 

подлежащее и сказуемое; 

– устанавливать связи членов предложения, отражать её в схемах;  соотносить 

предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;   

– распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и 

использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить запятые 

перед союзами  а, но,  при бессоюзной связи («при перечислении»);  

– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 

характеризовать его  по цели, интонации,   наличию  второстепенных членов (без деления на 

виды), указывать главные; 

– различать простые предложения (без однородных членов) и сложные предложения; 

– осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых 

и речевых задач; 

– по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 

– строить словосочетания разных видов; 

– строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; строить ответы на вопросы с 

учётом логического ударения;  

– создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; 

– различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство (простые случаи); 

– различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения 

(элементарные случаи); 

– осознанно (с учётом смысла) использовать в сложных предложениях и при 

однородных членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами что, 

чтобы, потому что, поэтому запятую. 

Формирование орфографических умений 

– по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно 

воспринимаемом тексте и на слух); 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными правилами (в 

освоенных пределах); 

– разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 



 14 

– пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом 

с «окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля; 

– применять изученные орфографические правила  (в объёме  программы); 

–  пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письма на 

месте непроверяемых орфограмм; 

–  писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме); 

– списывать  и писать под диктовку текст объёмом до 80 слов; 

 – проверять написанное и вносить коррективы; 

выпускник получит возможность научиться 

–  обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 

– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм; 

–  применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с 

программой);  

– эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно 

исправлять все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

Литературное чтение 

4 класс 

Цель: формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо); 

- потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 

самопознания;  

- читательской компетентности младшего школьника, которая определяется 

владением техникой чтения и способами освоения  прочитанного (прослушанного) 

произведения, умением ориентироваться в  книгах и приобретением опыта самостоятельной 

читательской деятельности;   

- готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-

нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к 

творческой деятельности на основе читаемого. 

Задачи:  Сформировать у детей духовно-нравственные ориентиры; создание  

условий для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать «читательскую самостоятельность»; развитие  способности 

полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, 

эмоционально откликаться на прочитанное; учить чувствовать и понимать образный язык 

художественного произведения, выразительные средства, создающие художественный 

образ, развивать образное мышление учащегося; развивать поэтический слух, накапливать 

эстетический опыт слушателя произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный вкус; развивать творческие способности: сочинение продолжения текста 

по предложенному учителем началу; письменные отзывы о прочитанных книгах, 

телевизионных передачах, фильмах, краткие аннотации к прочитанным книгам. Первые 

пробы пера: собственные стихи, художественные рассказы. 

Планируемые результаты 

Выпускник  начальной школы должен уметь: 

• осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

• воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

• применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

• испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

• уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 
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• бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• соотносить литературу с другими видами искусства; 

• испытывать эстетические чувства в процессе знакомства с мировой и отечественной 

художественной литературой; 

• осознанно выбирать виды чтения (творческое, ознакомительное, изучающее, 

поисковое, просмотровое) в зависимости от цели чтения; 

• использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

• выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями; 

• высказывать и пояснять свою точку зрения; 

• применять правила сотрудничества; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой словарный запас; 

• находить в художественном произведении такие средства языковой выразительности, 

как метафора и гипербола, понимать их роль в тексте; 

• понимать особенности изучаемых типов композиции; 

• выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

• цитировать (письменно); 

• осуществлять такие формы творческой интерпретации текста, как составление 

диафильма, воображаемая экранизация; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии с авторским текстом, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста); 

• делать устную презентацию книги (произведения); 

• пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

Математика 

4 класс 

Цели: 

· 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. 

Задачи:  
– способствовать продвижению ученика в общем развитии, становлению нравственных 

позиций личности ребенка, не вредить его здоровью; 

– дать представление о математике как науке, обобщающей существующие и 

происходящие в реальной жизни явления и способствующей тем самым познанию 

окружающего мира, созданию его широкой картины; 

– сформировать знания, умения и навыки, необходимые ученикам в жизни и для 

успешного продолжения обучения в основном звене школы. 

Общий принцип отбора содержания в модели «Гармония», заключающийся в 

формировании у школьника широкой картины мира, а также отражающий дидактические 
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принципы этой модели, определяет и подход к программе по математике, которая в силу 

этого отличается от традиционной. 

Планируемые результаты 

должны знать: 

- таблицу сложения однозначных чисел в пределах 20 и соответствующие случаи 

вычитания (на уровне автоматизированного навыка). 

-Таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления ( на уровне 

автоматизированного навыка). 

- свойства арифметических действий: 

а) сложение (переместительное и сочетательное); 

б) умножения (переместительное, сочетательное, распределительное); 

в) деление суммы на число; 

- название компонентов и результаты действий; правила нахождения слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, множителя, делимого, делителя; 

- разрядный состав многозначных чисел (названия разрядов, классов, соотношение 

разрядных единиц); 

- алгоритм письменного сложения и вычитания; 

- способы сравнения и измерения площадей. Способы вычисления площади и периметра 

прямоугольника; 

- правила порядка выполнения действий в выражениях; 

- названия геометрических фигур: точка, прямая, кривая, отрезок, ломаная. Угол 

(прямой, тупой, острый). Многоугольник, прямоугольник, квадрат, треугольник, 

окружность, круг; 

-структуру задачи: условие, вопрос. 

должны уметь: 

- устно складывать и вычитать, умножать и делить  в пределах 100 или легко сводимые 

к действиям в пределах 100, используя знания свойств арифметических действий, 

разрядного состава двузначных чисел, смысла сложения, вычитания, умножения и деления 

и различных вычислительных приемов; 

- читать, записывать, сравнивать многозначные числа, выделять в них число десятков, 

сотен, тысяч, использовать знание разрядного состава многозначных чисел для вычисления; 

-складывать и вычитать многозначные числа в «столбик»; 

-умножать в «столбик» многозначное число на однозначное, двузначное, трехзначное 

«уголком» ( в том числе и производить деление с остатком); 

-решать простые и усложненные уравнения на основе правил нахождения неизвестного 

компонента. Решать задачи способом составления таких уравнений; 

- сравнивать, складывать и вычитать величины, умножать и делить величину на число; 

- выражать данные величины в различных единицах; 

- использовать эти знания для решения задач; 

-использовать эти знания для вычислительных значений различных числовых 

выражений; 

-находить числовые значения простейших буквенных выражений при данных значениях 

входящих в них букв; 

- узнавать и изображать эти фигуры, выделять их существенные признаки; 

- строить фигуру, симметричную данной относительно оси симметрии; 

- читать задачу, устанавливать взаимосвязь между условием и вопросом, переводить 

понятия «увеличить (уменьшить) на …», «увеличить (уменьшить) в…», разностного и 

кратного сравнения на язык арифметических действий; 
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- решать составные задачи на пропорциональную зависимость величин 

 

Окружающий мир 

4 класс 

Цель: формирование у младших школьников целостной картины природного и 

социокультурного мира, экологической и культурологической грамотности, нравственно-

этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание 

гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё Отечество, 

осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции 

народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, 

здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

Задачи: развитие познавательной активности и самостоятельности в получении 

знаний об окружающем мире, формирование информационной культуры (знание разных 

источников информации, умения отбирать нужную информацию, систематизировать её и 

представлять); воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко 

всему живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других 

людей, уважения к прошлому своих предков и желания сохранять культурное и 

историческое наследие.  

Планируемые результаты 

Выпускник начальной школы в результате изучения курса «Окружающий мир» (блок 

«Человек и природа») должен уметь: 

различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты 

природы и изделия человека, явления живой и неживой природы, формы суши и виды 

водоёмов, космические тела (звезда, планета, спутник, созвездие на примере Солнца, Земли, 

Луны, Большой Медведицы); 

приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и 

культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов (съедобных, 

ядовитых, пластинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, насекомых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся); 

описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя их 

существенные признаки, описывая особенности внешнего вида (на примере своей 

местности); 

сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их сходства и 

различия, выделять существенные и несущественные признаки, распределять растения, 

животных, формы суши, водоёмы на группы по выделенным основаниям; 

различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, части холма, 

реки; 

различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, основные 

системы органов, объяснять их значение и меры по сохранению их здоровья; 

различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы суши 

(горы, равнины), виды водоёмов (реки, озёра, моря), залежи разных полезных ископаемых; 

характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и неживой 

природе; условия, необходимые для жизни растений и животных, способы их питания и 

размножения; 

определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, полезных 

ископаемых, почвы; 
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использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, 

полезных ископаемых, для характеристики погодных условий (температуры воздуха, 

степени облачности, силы и направления ветра); 

находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли; горы и равнины, 

крупные реки и озёра России; 

объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, обращения 

Земли вокруг Солнца со сменой времён года; 

объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах; 

находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать 

положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, 

участвовать в природоохранной деятельности (всё на примере своей местности); 

вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными изменениями в 

природе, погодой, за последовательностью развития из семени цветкового растения; 

выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, полезных 

ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим оборудованием, 

делать выводы по результатам исследования и фиксировать их в предложенной форме; 

использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, рельефные 

макеты холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых объектов, объяснения 

природных явлений, нахождения географических объектов и др.; 

исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе наблюдений); 

измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека; 

выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа). 

В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек и 

общество») курса «Окружающий мир» выпускник должен: 

воспринимать окружающий мир целостно – в единстве природы, человека и общества; в 

единстве народов, культур, религий; 

ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми; 

рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о 

внимательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и реликвиях семьи на 

основе информации, собранной из собственных наблюдений, по рассказам старших членов 

семьи, из фотографических альбомов и др.; 

использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для решения 

учебно-познавательных задач; 

узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и 

гербов других стран мира; 

находить на карте Российскую Федерацию, её столицу –город Москву, свой регион и 

его административный центр; 

показывать на отдельных исторических картах места изученных исторических событий; 

понимать, что такое Родина, родной край, малая родина; 

анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте, 

реконструировать исторические события по отражающим их репродукциям картин;  

описывать (пересказывать) изученные события из истории России; 

готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт-

Петербурга, демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) государственных 

зданий, исторических памятников, театров и других объектов культуры; 
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рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, фактов и 

событий культуры, истории общества, оценивая их значимость в жизни людей и 

государства; 

объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей граждан 

России, называть права детей; 

различать прошлое и настоящее; соотносить исторические события с датами, 

конкретную дату – с веком; определять последовательность важнейших событий в истории 

России; 

рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, 

исторических памятниках, известных людях родного города (села, районного центра). 

-рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на карте, о климатических 

условиях, растительном и животном мире природных зон, о труде и быте людей в 

природных зонах; вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным 

признакам; объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в 

природе; причины разных климатических условий на Земле, приспособляемость растений и 

животных к разным природным условиям; готовить сообщения о небесных телах, о 

Солнечной системе, о необычных явлениях природы; о способах сохранения чистоты 

водоёмов, суши, защиты растений и животных и др.; пользоваться масштабом при чтении 

карт; обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных 

источников об изучаемых объектах и природных процессах, результаты наблюдений за 

объектами природы, результаты эксперимента); ставить познавательную задачу перед 

проведением наблюдения и опыта, подбирать необходимое оборудование и измерительные 

приборы, планировать ход работы, проводить нужные измерения, фиксировать результаты в 

предложенной форме (страницы дневника фенологических наблюдений, таблица, схема, 

рисунок, словесный вывод); моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое 

растение, гриб, гору, реку, круговорот воды в природе и др.); участвовать в проектной 

деятельности (предложенной автором учебника и самим учеником), проводя исследования с 

использованием дополнительной литературы, включая Интернет, собственные наблюдения; 

презентовать результаты своей работы. 

В результате изучения правил безопасной жизни выпускник должен уметь: 

 осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; 

 оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми 

людьми; 

 соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и 

других общественных местах; 

 соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах 

города; 

 объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 

 составлять и выполнять режим дня. 

Трудовая подготовка 

4 класс 

 Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, 

формировании их духовной культуры и всестороннем развитии личности на основе 

интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных 

компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию 

созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, 
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интуиции, а также творческой самореализации и формированию мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности 

Цели  обучения: 
 формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и 

умения учиться, оптимальная организация своей деятельности как важнейшего условия 

дальнейшего самообразования и самовоспитания; 

 формирование самосознания младшего школьника как личности: его 

уважения к себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и 

выражать свою точку зрения, стремления к созидательной деятельности, 

целеустремлённости, настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению 

трудностей, способности критично оценивать свои действия и поступки; 

 воспитание ребёнка как члена общества, разделяющего общечеловеческие 

ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нравственности и 

гуманизма, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, 

оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении; 

 формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ 

гражданской идентичности; 

 воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических 

чувств, вкуса на основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, 

стремления к творческой самореализации; 

  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, 

к себе и своему здоровью. Направленность образовательного процесса на достижение 

указанных ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления 

у учащихся комплекса личностных и метапредметных учебных действий одновременно 

с формированием предметных умений. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формировать представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

 формировать представления о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной 

средой;  

 расширять культурный кругозор, обогащать знания о культурно-исторических 

традициях в мире вещей, формировать представления о ценности 

предшествующих культур и понимания необходимости их сохранения и развития; 

 расширять знания о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

формирование практических умений 

 использования различных материалов в творческой преобразовательной 

деятельности; 

 развивать созидательные возможности личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации 

и формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности; 

 развить познавательные психические процессы (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, классификация, обобщение и др.); 
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 развить сенсомоторные процессы  руки, глазомера и пр., через формирование 

практических умений; 

 формировать информационную грамотность, умение работать с различными 

источниками информации, отбирать, анализировать и использовать информацию 

для решения практических задач; 

 формировать коммуникативную культуру, развивать активность, инициативность; 

духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности: организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, 

добросовестного и ответственного отношения к выполняемой работе, 

уважительного отношения к человеку-творцу и т. п. 

Требования к результатам обучения ученика  к концу 4-го класса 

Ученик  должен знать: 

 названия и основные свойства материалов;                                                                    

                

 названия и назначение инструментов, указанных в программе и правила 

безопасной работы с ними. 

Ученик  должен  уметь: 
 организовать работу по устной инструкции учителя; 

 называть операции последовательного выполнения изделия по элементам 

предметной инструкционной карты;   

 составить простейшую композицию макета и аппликации по образцу; 

 дать простейший отчёт о выполненной работе (назвать изделие и материалы, из 

которых оно выполнено, определить назначение изделия). 

 использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, 

нож), колющими (швейная игла, шило); 

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения 

деталей простой формы и операции разметки с использованием соответствующих 

инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, 

циркуля и др., 

 осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно их 

подбирать по декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

экономно расходовать; 

 выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

 изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 

соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания 

новых свойств изделию; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая 
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выразительность, уметь руководствоваться ими в собственной практической 

деятельности. 

Музыка и пение 

4 класс 

 Цели и задачи обучения с учетом специфики учебного предмета, курса 

Цель музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьника — наиболее полно 

отражающей интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения; воспитание всесторонне развитой, творческой и 

интеллектуальной личности, обладающей активной жизненной позицией, высокими 

духовно-нравственными качествами в процессе активной практико-ориентированной 

музыкально-исполнительской деятельности. 

Задачи музыкального образования по данной программе 

1. Формировать эмоционально-ценностное отношение учащегося к музыкальному 

искусству на основе лучших образцов народного и профессионального музыкального 

творчества, аккумулирующего духовные ценности человечества. 

2. Развивать музыкально-образное мышление школьников адекватно природе музыки – 

искусства «интонируемого смысла» – в процессе постижения музыкальных произведений 

разных жанров, форм, стилей. 

3. Формировать опыт музыкально-творческой деятельности учащегося как выражение 

отношения к окружающему миру с позиции триединства «композитор – исполнитель – 

слушатель». 

4. Формировать у школьников потребность в музыкально-досуговой деятельности, 

обогащающей личность ребёнка и способствующей сохранению и развитию традиций 

отечественной музыкальной культуры 

Планируемые результаты к окончанию 4 класса 

Ученик должен уметь: 

 - воспринимать и наблюдать музыкальные явления; 

-  определять художественную идею произведения; 

 - участвовать в диалоге, элементарно обосновывать высказанное суждение;  

- размышлять об основных характеристиках сравниваемых музыкальных произведений, 

анализировать результаты сравнения;  

- объединять произведения искусства по общим видовым и жанровым признакам; 

 - решать творческие задачи на уровне импровизаций (музыкальной, танцевальной, 

пластической), самостоятельно планировать свои действия в исполнительской 

деятельности, осуществлять учебное сотрудничество в хоровом пении 

- решать жизненно-практические задачи: восприятия и оценки произведений искусства, 

самостоятельной творческой деятельности; 

Изобразительное искусство 

 Цели обучения 

Изучение изобразительного искусства и художественного труда в начальной 

школе 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; 
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• 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. 

Результаты обучения 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен знать (понимать): 

• основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

• известные центры народных художественных ремесел России; 

• ведущие художественные музеи России. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 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.  

В конце 4 класса учащиеся должны: 

• усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в 

объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с 

использованием различных художественных материалов:    

• приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн декоративно-прикладные и народные 

виды искусства; 

• развивать по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности 

человека; 

• развивать фантазию воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой художественной деятельности; 

•  приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости и 

пространственных построений; 

• освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, 

акварель, мелки, карандаш, пластилин, бумага для конструирования; 
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• приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства, 

начальное понимание особенностей образного языка разных видов искусства и их 

социальной роли, то есть значение в жизни человека и общества; 

• приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой  художественной 

деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

• приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности 

человека, в создании среды жизни и предметного мира; 

• сформировать представления и деятельности художника в синтетических и 

зрелищных видах искусства (в театре и кино); 

• научиться анализировать произведения искусства, обрести знание конкретных 

произведений выдающихся художников в различных видах искусства; научиться 

активно использовать художественные термины и понятия; 

• овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки 

коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной 

художественной деятельности 

Физическая культура 

Изучение физической культуры в начальной школе направлено на достижение 

следующей цели:                                                                                              формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности в процессе освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений, чему способствует обучение 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

– формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитиии физической 

подготовленности; 

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и 

массы тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 
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– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 

 

Основная школа 

Русский язык 

6 класс 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Ценностные ориентиры основного образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях 

к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы основного  общего образования:  формирование основ 

гражданской идентичности личности на базе: 

 — чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества;  

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;   

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:  доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех 

участников;  

 - развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

Планируемые результаты 

К концу VI класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 

морфологический разбор изученных в 6 классе частей речи, синтаксический разбор 

предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным 

безличным глаголом; 

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять 

их в предложениях в соответствии с изученными правилами. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки. 
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По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа. Собирать и 

систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать 

помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом). Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по 

пройденному материалу; выступать по заданной теме. Уметь выразительно читать 

письменный (прозаический и поэтический) текст. 

7 класс 

 Русский язык 

Цели обучения 

     Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому 

языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком 

в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию.  

Задачи обучения 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области 

фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений 

применять эти знания на практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного 

владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу VII класса по русскому языку учащиеся должны овладеть следующими 

умениями и навыками: 
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по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические 

признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные 

модели; 

по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи 

и систему формоизменения; 

по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно 

строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; 

использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; 

соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объясняют их правописание; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; 

по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять изученные в V-VII классах 

знаки препинания; пользоваться разными видами лингвистических словарей. 

Основные умения по разделу «Речь» 

Чтение. Выразительно читать текст публицистического стиля, фиксировать главное 

содержание прочитанного в виде тезисов. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, 

характерные для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный 

порядок слов в предложениях текста; выделять в тексте списание состояния человека; 

находить части текста и отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, 

действий, состояния и пр. 

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) 

пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие 

изученные типы речи. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания разговорного, 

художественного и публицистического стилей речи, раскрывая в них свое отношение к 

предмету речи, оценивая явления и поступки людей. Писать сочинение-описание 

внешности и достояния человека (по личным наблюдениям, по картине), 

характеристику человека, сочинение повествовательного характера (рассказ по данному 

началу или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта 

учащихся); сочинение-рассуждение на морально-этическую тему с доказательством от 

противного. Писать заметку в газету, рекламные аннотации. 

Совершенствование текста. С учетом стиля речи могут совершенствовать написанное: 

повышать выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, 

художественного, публицистического стиля экспрессивные языковые и речевые 

средства, в том числе обратный порядок слов.  

8 класс 

Русский язык 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Русский язык» в целом 

ограничиваются ценностью истины, однако данный курс предлагает как расширение 

содержания предмета (компетентностные задачи, где филологическое  содержание 

интегрировано с историческим и литературным содержанием параллельных предметных 

курсов), так и совокупность методик и технологий (в том числе и проектной), 

позволяющих заниматься всесторонним формированием личности учащихся средствами 

предмета «Русский язык» и, как следствие, расширить набор ценностных ориентиров. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
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Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности 

и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса русского языка ученик 9 класса должен 

Знать / понимать 

- роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловые типы (повествование, 

рассуждение, описание); 

- основные единицы языка и их признаки; 

-основные нормы литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

Уметь 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, 

конспектов, полного и сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- редактировать тексты; 

- исправлять в собственной и чужой речи отступление от литературной нормы; 

- понимать тему текста, цель чтения текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- выделять в прочитанном и прослушанном текстах микротемы; 

- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения 

лингвистического и художественного текста; 

- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие 

теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического 

материала, последовательность изложения (развертывания содержания по плану), 

наличие грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и 

выразительной интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, 

мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского 

языка; 
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- владеть основными нормами построения письменного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы, 

достоверность фактического материала, правильность выделения абзацев; 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

- вводить в текст элементы сочинения; 

- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или 

прослушанного текста; 

- составлять тезисы и конспекты статей; 

- совершенствовать  написанное ,  исправляя недочеты в построении и 

содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, 

основная мысль, тип речи, стиль текста, языковые и речевые средства, средства связи 

предложений, строение текста); 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их 

произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

соблюдения орфоэпических норм; 

- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его 

образования к морфемной структуре; 

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава; 

- пользоваться разными видами словарей; 

- опираться  на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и 

определении грамматических признаков слов; 

- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической 

тематики, правильно их определять; 

- пользоваться разными видами толковых словарей; 

- верно  использовать термины в текстах научного стиля; 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 

- находить средства выразительности в тексте; 

- распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

- правильно образовывать формы слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 

орфографического и пунктуационного анализа; 

- применять орфографические правила, объяснять написание слов с трудно 

проверяемыми орфограммами; 

- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

- проводить орфографический анализ текста; 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и 

конструировать предложения по заданным схемам; 

- уместно пользовать синтаксическими синонимами; 

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь 

косвенной; 

- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 
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- использовать различные синтаксические конструкции как средство 

выразительности; 

- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания 

в простом и сложном предложении; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации 

Литература 

6 класс 

Цель обучения литературы: 
-осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 
-формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 
-формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 
-формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных 

произведений. 
Изучение литературы определяет задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 
 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 
 устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 
 свободному владению монологической и диалогической речью в объёме 

изучаемых произведений; 
 научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 
 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 
 способами свободного владения письменной речью; 
 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенциями. 
Планируемые результаты 

 Учащиеся должны знать: 
 - авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 - основные теоретические понятия, предусмотренные программой: фольклор, 

устное народное творчество; жанры фольклора; постоянные эпитеты, гипербола, 

сравнение; летопись; роды литературы: эпос, лирика, драма; жанры литературы; 

литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, рифма, способы 

рифмовки; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном 

произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция 

литературного произведения; драма как род литературы, автобиографичность 

литературного произведения. 

 Учащиеся должны уметь: 
 - выразительно читать эпические произведения за героя и за автора; 

 - сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и определять их 

художественное своеобразие; 
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 - сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять их 

художественное своеобразие; 

 - перейти от личных читательских оценок пониманию авторского отношения к 

герою, ситуации, жизни; 

 - видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 

 - определять тональность повествования, роль рассказчика в системе 

художественного произведения; 

 - сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других видах искусства; 

 - сочинять юмористический рассказ по заданной модели; 

 - использовать различные формы пересказа; 

 - создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности героя: 

письма, дневники, журналы, автобиографии и т.п.; 

 - отличать стихи от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении. 

7 класс 

Литература 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- 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 текстов художественной 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 литературе; выявления в произведениях конкретно-исторического 

и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 

образовательной. 

 Воспитательные задачи: 

- формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для 

верного и глубокого постижения прочитанного, содействия появления 

прочного, устойчивого интереса к книге; 

- воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств 

развитой личности. 

Образовательные задачи: 

- формирование умений творческого углублённого чтения, читательской 

самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания 

художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства 

слова; 
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- формирование речевых умений – умений составить план и пересказать 

прочитанное, составить конспект статьи, умений прокомментировать 

прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, 

умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории и мирового 

искусства. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
Важнейшими умениями в 7 классе являются следующие:  

--- умение видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы 

разных жанров;  

— умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений;  

— выразительное чтение произведений или отрывков наизусть;  

— осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);  

— умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать 

отзыв о прочитанном произведении;  

— умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения;  

— умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;  

— умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным аппаратом учебника;  

— умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, 

докладов, рефератов;  

— умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы;  

— умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения;  

— умение выделять основной конфликт художественного произведения и 

последовательно прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, 

рассказа, повести, пьесы;  

— умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях.  

 

8 класс 

 Литература 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания,  включенных в программу произведений. 

Требования к уровню подготовки девятиклассников 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 
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 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 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 аргументировано отстаивать свою; 

 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно 

прочитанных произведениях, сочинения. 

Английский язык 

5 класс 

      Изучение иностранного языка 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 c 

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, 

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 у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 
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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 английского языка ученица 5 класса должна 

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

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
•        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; 

      Уметь: 
говорение 

•        рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах. 
•        делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного. 
аудирование 

•        понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя значимую информацию; 
•        понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные. 
чтение 

•        читать буквы, короткие слова 
письменная речь 

писать свое имя, возраст, адрес 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
•        создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 
•        осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
•        приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, 
•        ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 
•        осознания себя гражданином своей страны и мира. 

6 класс 

Английский язык 

Цели изучения английского языка 

Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

1. Овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на языке 

в наиболее распространенных ситуациях повседневного общения,  

2. Развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим 

пониманием, а также умения письма (заполнение анкеты, написание личного письма, 

открытки, эссе, короткие рассказы и статьи). 

Задачи курса: 
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1. Сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по 

изучаемому кругу тем; 

2. Систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике; 

3. Стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения 

разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

4. Формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного 

интонационного оформления вопросов и ответов; 

5. Умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-

трудовой, бытовой, культурной; 

6. Умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

Требования к результатам и оценке результата 

6 класс 

I. Лексический материал: овладение   не   350,   а   300   лексическими единицами. 

Словообразование: суффиксы числительных -tееn; -tу; -th. 

II. Грамматический материал: структуры с глаголами tо bе, tо hаvе, с оборотами thеге 

is (аге); структуры с глаголами в Ргеsеnt Соntinuous, Ргеsеnt Indеfinitе; модальными 

глаголами саn, maу, must; структуры с глаголами в повелительном наклонении; выражение 

единственного и множественного числа существительных; выражение принадлежности с 

помощью притяжательной формы существительных; употребление количественных и 

порядковых числительных; употребление личных, притяжательных, указательных 

местоимений; употребление прилагательных. 

Чтение. На начальном этапе устный вводный курс сокращается, параллельно 

вводится изучение слов со зрительной опорой.  Обучение чтению идет с опережением. 

Особое внимание следует уделить подбору текстов для чтения, с учетом лексики и 

грамматического материала, интереса детей данного возраста.  Необходимо обучать 

применять  речевые образцы не только с глаголом  to be, но и со смысловыми глаголами. 

Тексты для чтения желательно соотносить с картинками, задания к ним составлять на 

отгадывание, подстановку слов, выбор фактов из текста, сравнение. 

Грамматический материал. Объём грамматического материала сокращен.  

Косвенные общие, альтернативные и специальные вопросы исключены из изучения. 

Употребление артиклей дается в ознакомительном плане из-за его малой практической 

значимости. 

Письменные работы  сокращены, так как базируются на грамматическом 

материале. 

Требования к результатам и оценке результата 

I. Лексический материал: овладение   не   350,  а   300   лексическими единицами. 

Словообразование: суффиксы числительных -tееn; -tу; -th. 

II. Грамматический материал: структуры с глаголами tо bе, tо hаvе, с оборотами thеге 

is (аге); структуры с глаголами в Ргеsеnt Соntinuous, Ргеsеnt Indеfinitе; модальными 

глаголами саn, maу, must; структуры с глаголами в повелительном наклонении; выражение 

единственного и множественного числа существительных; выражение принадлежности с 

помощью притяжательной формы существительных; употребление количественных и 

порядковых числительных; употребление личных, притяжательных, указательных 

местоимений; употребление прилагательных. 

Чтение. На начальном этапе устный вводный курс сокращается, параллельно 

вводится изучение слов со зрительной опорой.  Обучение чтению идет с опережением. 

Особое внимание следует уделить подбору текстов для чтения, с учетом лексики и 

грамматического материала, интереса детей данного возраста.  Необходимо обучать 
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применять  речевые образцы не только с глаголом  to be, но и со смысловыми глаголами. 

Тексты для чтения желательно соотносить с картинками, задания к ним составлять на 

отгадывание, подстановку слов, выбор фактов из текста, сравнение. 

Грамматический материал. Объём грамматического материала сокращен.  

Косвенные общие, альтернативные и специальные вопросы исключены из изучения. 

Употребление артиклей дается в ознакомительном плане из-за его малой практической 

значимости. 

Письменные работы  сокращены, так как базируются на грамматическом 

материале. 

8 класс 

Английский язык 

Цели курса 
     В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

•       Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

- языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; 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/стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы; формирование умений 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 передачи иноязычной 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 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ И 

УМЕНИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН ВЛАДЕТЬ УЧАЩИЙСЯ 
В результате изучения английского языка в IX классе ученик должен знать/понимать: 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 
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6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Говорение 
1. Диалогическая речь: 

Уметь вести 

- диалоги этикетного характера, 

- диалог-расспрос, 

- диалог-побуждение к действию, 

- диалог-обмен мнениями, 

- комбинированные диалоги. 

Объем диалога - 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога - 2,5-3 мин (9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с  

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания - 10- 12 фраз. 

 Продолжительность монолога - 1,5- 2 мин . 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание 

(с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования - до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования - до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования - до 1,5 мин. 

Чтение. 
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Уметь: 

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 
Уметь: 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо). Объём личного письма - 

около 100-110 слов, включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 
Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков, изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц 

(включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Математика 

6 класс 

Цели 

Изучение математики в средней школе на адаптированном уровне 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, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 
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 Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средств моделирования явлений и 

процессов. 

Требования к результатам обучения учащихся к концу 6-го класса 

Учащиеся должны знать: 

 понятия обыкновенной и десятичной дробей, процента, отрицательного и 

рационального числа, модуля числа, окружности, симметрии, многоугольника и 

многогранника, случайного события 

 правила выполнения действий с обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами, с рациональными числами, правило 

умножения и логику перебора 

         Учащиеся должны уметь: 

выполнять арифметические действия с обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными, отрицательными и рациональными числами переходить из 

одной формы записи в другую, составлять формулы решать текстовые задачи, 

включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, 

дробями и процентами 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности   

и повседневной жизни: 

 для решения несложных практических расчётных задач, в том числе с 

использованием при необходимости калькулятора 

 устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата 

вычисления с использованием различных приёмов 

 для решения практических задач, связанных с нахождением объёмов 

прямоугольного параллелепипеда и куба, длины окружности и площади круга. 

7 класс 

Алгебра 

Курс алгебры  7  класса  направлен 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, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности 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, играющей особую роль в общественном развитии; 

— формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты; 

— формирование представления о современной картине мира и методах его ис-

следования, формирование понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

— развитие представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 
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инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

— овладение символическим языком алгебры, выработка формально-оперативных 

алгебраических умений; 

— изучение свойства и графики элементарных функций, формирование умений 

использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

— получение представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

— развитее логического мышления и речи — умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

         В результате изучения курса учащиеся должны:  

знать/понимать  

— существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств;  

— существо понятия алгоритма; приводить 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;  

— вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов;  

— каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; .  

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; 

— 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; 

— пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

— составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

— выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; 

— решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся 

к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 
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— 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; 

— определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений; 

— описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

— проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровер-

жения утверждений; 

— извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы; 

— вычислять средние значения результатов измерений; 

— находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

— находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

— 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; 

— выполнения расчетов по формулам, составления формул 

— описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

— анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

— решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

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

скорости; 

— решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов 

7 класс 

Геометрия 

Задачи учебного предмета 

 Развитие алгоритмического мышления 

 Овладение навыками дедуктивных рассуждений 

 Получение конкретных знаний о функциях как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов, для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры 

 Формирование функциональной грамотности – умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах 

 Понимание роли статистики как источника социально значимой информации 

 Приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений 

 Формирование языка описания объектов окружающего мира 



 42 

 Развитие пространственного воображения и интуиции, математической культуры 

 Эстетическое воспитание учащихся 

 Развитие логического мышления 

  Введение терминологии и отработка умения ее грамотно использования; 

 Развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 

  Совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как 

опоры при решении задач; 

 Формирования умения решения задач на вычисление геометрических величин с 

применением изученных свойств фигур и формул; 

  Совершенствование навыков решения задач на доказательство; 

  Отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля и линейки; 

 Расширение знаний учащихся о треугольниках, четырёхугольниках и 

окружности.  

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения геометрии ученик должен 

знать/понимать 

 - каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 уметь 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

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

между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в 

том числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических 

функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических 

функций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади 

треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения 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; 
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 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). 

Физика 

7 класс 

Изучение физики в общеобразовательных учреждениях основного общего образования  

направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных, 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 их, 

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  иcпользованием 

информационных технологий. 

 Воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как 

элементу человеческой культуры. 

 Применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

Ученик 7 класса должен: 

Знать/понимать: 

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

смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, КПД; 

смысл физических законов: Паскаля, Архимеда. 

Уметь: 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления; 

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; 

выражать результаты измерений и расчетов Международной системы; 
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приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях; 

решать задачи на применение изученных физических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации и использовать приобретенные 

знания 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, рационального применения простых механизмов. 

8 класс 

Цель и задачи, решаемые при реализации рабочей программы по физике: 

- формирование у учащегося знаний основ физики: экспериментальных фактов, 

понятий, законов, элементов физических теорий (механики, молекулярно-кинетической, 

электродинамики, квантовой физики); подготовка к формированию у школьников цело-

стных представлений о современной физической картине мира; формирование знаний о 

методах познания в физике — теоретическом и экспериментальном, о роли и месте 

теории и эксперимента в научном познании, о соотношении теории и эксперимента; 

- формирование знаний о физических основах устройства и функционирования 

технических объектов; формирование экспериментальных умений; формирование 

научного мировоззрения: представлений о материи, ее видах, о движении материи и его 

формах, о пространстве и времени, о роли опыта в процессе научного познания и 

истинности знания, о причинно-следственных отношениях; формирование 

представлений о роли физики в жизни общества: влияние развития физики на развитие 

техники, на возникновение и решение экологических проблем; 

- развитие у учащегося функциональных механизмов психики: восприятия, 

мышления (эмпирического и теоретического, логического и диалектического), памяти, 

речи, воображения; 

- формирование и развитие свойств личности: творческих способностей, интереса к 

изучению физики, самостоятельности, коммуникативности, критичности, рефлексии. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения курса физики 9 класса ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, электромагнитную индукцию, 

преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: естественного радиационного фона; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: периода колебаний нитяного маятника от 
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длины нити, периода колебаний пружинного маятника от массы груза и от жесткости 

пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных 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 рационального использования, обеспечения безопасности в 

процессе использования электрических приборов, оценки безопасности радиационного 

фона. 

Биология 

6 класс 

Задачи обучения:  

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 процессе проведения 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 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни; профилактики: 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры;  

гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях 

сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека;  

установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как 

главной ценностью на Земле;  
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подготовка школьников к практической деятельности в области сельского и 

лесного хозяйства, медицины, здравоохранения;  

социальная адаптация детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

формирование уважительного отношения к себе, своему образу, стремление сохранить 

внутренние силы, умение реально оценивать результаты своей деятельности в 

соответствии с уровнем и состоянием психофизического и интеллектуального развития; 

способствовать формированию таких нравственных качеств личности, как терпение, 

милосердие, трудолюбие, любовь к родному краю.  

Требования к уровню подготовки учащихся 
 Учащиеся должны знать: - Принципы современной классификации растений, 

основные признаки и свойства каждой систематической единицы; - Методы и приборы 

для изучения объектов живой природы; - Правила сбора растений, создания коллекции и 

работы с гербарными материалами; - Химический состав клеток растений, значение 

веществ, входящих в их состав; - Существенные признаки строения и 

жизнедеятельности клетки растений, бактерий и грибов; - Типы тканей растений, 

особенности их строения и значение в растительном организме; - Строение, значение и 

функционирование органов растительного организма; - Как шло усложнение 

растительных организмов в процессе эволюции; - Какое значение имеют растения, 

бактерии и грибы в природе и в хозяйственной деятельности человека; - Редкие и 

исчезающие растения своей местности.  

Учащиеся должны уметь: - Работать с различными типами справочных изданий, 

создавать коллекции, готовить сообщения и презентации, создавать коллекции; - 

Проводить наблюдения и описания природных объектов и явлений; - Составлять план 

исследования, пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты; - 

Различать на таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки, типы 

растительных тканей; - Различать на таблицах и моделях органы цветковых растений, 

называть их функции; - Выделять существенные признаки представителей царства 

растения, царства Бактерии и царства Грибы; - Различать на живых объектах и таблицах 

растения разных отделов, классов и семейств; - Различать на живых объектах и таблицах 

ядовитые и съедобные грибы; - Сравнивать особенности полового и бесполого 

размножения растений, делать выводы на основе сравнения; - Выделять существенные 

признаки биологических процессов, протекающих в растениях: обмен веществ, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение; - Изучать  

биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; - Распознавать и описывать: на таблицах основные части и 

органоиды клетки, на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, растения 

разных отделов; наиболее распространенные растения своей местности, культурные 

растения, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения; - Выявлять 

приспособления организмов к среде обитания; -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, бактериями, грибами; оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
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грибами, растениями; соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

Биология 

7 класс 

Задачи обучения: 
создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской  компетентностей: 

1. обеспечить усвоение учащимися знаний по общей биологии в соответствии со 

стандартом биологического образования  

2. добиться понимания школьниками практической значимости биологических 

знаний  

3. продолжить формирование у школьников общеучебных умений: конспектировать 

письменный текст и речь выступающего, точно излагать свои мысли при письме 

через систему заданий, выдвигать гипотезы, ставить цели, выбирать методы и 

средства их достижения, анализировать, обобщать и делать выводы  через 

лабораторные работы 

Развития: создать условия для развития у школьников  интеллектуальной, 

эмоциональной, мотивационной и волевой сферы: особое внимание обратить на 

развитие у девятиклассников моторной памяти, критического мышления, продолжить 

развивать у учеников уверенность в себе, закрепить умение  достигать поставленной 

цели. 

Воспитания: способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных 

личностей, продолжить нравственное воспитание учащихся и развитие  

коммуникативной  компетентности (умения жить в обществе: общаться, сотрудничать и 

уважать окружающих). 

В результате изучения предмета учащиеся 7 классов должны: 

знать/понимать: 

 особенности жизни как формы существования материи; 

 фундаментальные понятия биологии; 

 о существовании эволюционной теории; 

 основные группы прокариот, грибов, растений и животных, особенности их 

организации, многообразие, а также экологическую и хозяйственную роль 

живых организмов; основные области применения биологических знаний в 

практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране 

окружающей среды и здоровья человека; 

уметь 

 пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на 

Земле, а также различных групп животных, в том числе и человека; 

 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 

вопросам; 

 работать с микроскопом и изготовлять простейшие с препараты для 

микроскопических исследований; 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, 

конспект, реферат; 

владеть языком предмета 
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Биология 

8 класс 

Изучение общей биологии в 8 классе направлено на достижение следующих  целей: 
 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

 овладение умениями применять биологические знания, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить 

наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью, культуры поведения в природе;  

использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для :соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основ 

безопасности собственной жизни. Культуры отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

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 
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отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

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

утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Химия 

8 класс 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение важнейших 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; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  
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 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. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь 
 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 

ионного обмена; 

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

положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 

свойства основных классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 

возможность протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 
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 приготовления растворов заданной концентрации. 

География 

6 класс 

Цели и задачи курса: 

1. познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки 

географии; 

2. продолжить формирование географической культуры личности и обучение 

географическому языку; 

3. продолжить формирование умений использования источников географической 

информации, прежде всего карты; 

4. формирование знаний о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, 

биосфере; 

5. продолжить формирование правильного пространственного представления о 

природных системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до 

глобальных. 

В результате изучения географии ученик 6 класса должен знать (понимать): 

1. форму и размеры Земли; 

2. полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб карт, 

условные знаки карт; 

3. части внутреннего строения Земли; 

4. основные формы рельефа; 

5. части Мирового океана; 

6. виды вод суши; 

7. причины изменения погоды; 

8. типы климатов; 

9. виды ветров, причины их образования; 

10. виды движения воды в океане; 

11. пояса освещенности Земли; 

12. географические объекты, предусмотренные программой. 

Учащиеся должны уметь: 

1 анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую 

информацию; 

2 использовать источники географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач, знания о географических явлениях в 

повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

3 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных); 

4 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

5 описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

6 определять качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; 

7 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

8 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы; 

9 приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния 
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друг на друга; простейшую классификацию географических объектов, процессов 

и явлений; 

10 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты; примеры показывающие роль географической науки; 

11 различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

12 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях; 

13 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

14 сравнивать географические объекты, процессы и явления; качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления; 

15 строить простые планы местности; 

16 формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений 

(в том числе инструментальных); 

17 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 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; 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;  

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников. 

География 

 7 класс 

 Курс географии  7  класса  направлен на достижение следующих целей: 

- создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей 

планеты, о специфике природы и населения материков; 

 - раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие 

увидеть единство в этом многообразии природы и населения материков; 

 - воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к 

природе. 

- 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; 

I. - овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения – географическую карту, статистические 
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материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

II. - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

III. - воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде; 

IV. - 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 
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внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран 

мира; 

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

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

географические координаты и местоположение географических объектов; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений 

за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

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

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

География 

8 класс 

Цели и задачи курса: 

– сформировать целостный географический образ своей Родины;  

– дать представление об особенностях населения и хозяйства нашей Родины;  

– сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 

представление о роли  

России в мире;  

– сформировать необходимые географические умения и навыки;  

– воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его 

истории, культуры;  

понимания его роли и места в жизни страны и всего мира в целом;  

– воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру.  

В результате изучения географии  

Учащиеся должны уметь: 
 показывать по картам географические объекты, указанные в программе, наносить 

их названия на контурную карту; 

 устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения; 

 делать несложные макеты изучаемых предметов; 
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 принимать простейшие меры по охране окружающей среды; правильно вести себя 

в природе. 

Информатика 

6 класс 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения 

информатики и ИКТ в 6 классе необходимо решить следующие задачи: 

 включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у 

учащихся  основных общеучебных  умений информационно-логического 

характера: анализ объектов и ситуаций;  синтез как составление целого из частей 

и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и 

критериев для сравнения,  классификации объектов;  обобщение и сравнение 

данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.;  

 показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в 

информационной деятельности человека; 

 расширить спектр умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде 

соответствующих редакторов); создать условия для овладения способами и 

методами освоения новых инструментальных средств, формирования умений и 

навыков самостоятельной работы; воспитать стремление использовать 

полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 создать условия для овладения основными универсальными умениями 

информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками 

исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и 

управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и 

однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью 

средств ИКТ; 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения информатики в 6 классе ученик должен: 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его восприятию; 

 понимать смысл терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между 

понятиями; 

 различать необходимые и достаточные условия; 

 иметь представление о позиционных и непозиционных системах счисления; 
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 уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и 

обратно; 

 иметь представление об алгоритмах, приводить их примеры; 

 иметь представления об исполнителях и системах команд исполнителей; 

 уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 

 определять назначение файла по его расширению; 

 выполнять основные операции с файлами; 

 уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и 

форматирования текстов, создания списков и таблиц;  

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для 

создания и редактирования рисунков; 

 создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих 

выступлений; 

иметь представление об этических нормах работы с информационными объектами 

Информатика 

7 класс 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения 

информатики и ИКТ в 7 классе необходимо решить следующие задачи: 

 создать условия для осознанного использования учащимися при изучении 

школьных дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 сформировать у учащихся  умения организации собственной учебной 

деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 

последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели 

при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение 

результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание 

учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

 сформировать у учащихся  умения и навыки информационного моделирования 

как основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 

модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в 

другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 
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создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации; овладения способами 

и методами освоения новых инструментальных средств;  

 сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы, 

первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений 

и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и 

однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения 

работы в группе; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты 

своей работы с помощью средств ИКТ. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения информатики в 7 классе ученик должен: 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — 

свойства, действия, поведение, состояния;  

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по 

заданному или самостоятельно выбранному признаку —   основанию 

классификации; 

 понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный 

эффект»; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

 понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 

 иметь представление о назначении и области применения моделей; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных 

моделей; 

 уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных 

видов: таблицы, схемы, графики, диаграммы и т.д.; 

 знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

 знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в 

зависимости от цели её создания; 

 осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в 

зависимости от заданной цели моделирования; 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг 

решаемых задач, среду, систему команд, систему отказов, режимы работы; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 выполнять операции с основными объектами операционной системы; 

 выполнять основные операции с объектами файловой системы; 

 уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, 

списков, табличных моделей, схем и графов; 

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для 

создания и редактирования образных информационных моделей; 
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 выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде 

электронных таблиц; 

 создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, 

областные и другие диаграммы, строить графики функций; 

 для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации, 

содержащие образные, знаковые и смешанные информационные модели 

рассматриваемого объекта. 

Цели: 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 • 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, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Требования к подготовке школьников в области информатики и ИКТ  

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик 9 

класса должен 

знать/понимать 

 сущность понятия «информация», её основные виды: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

 особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

 программный принцип работы компьютера: 

 основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение; 

 назначение и функции, используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

 назначение и принципы работы компьютерных сетей; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции, используемых информационных и коммуникационных 

технологий: 

 назначение и виды моделей, описывающих объекты и процессы; 

 области применения моделирования объектов и процессов;  

уметь 
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 использовать возможности локальной и глобальной сети для обмена 

информацией и доступа к периферийным устройствам и информационным банкам; 

 представлять числа в различных системах счисления; 

 выполнять и строить простые алгоритмы; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации, скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

o структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

o 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; 

o создавать рисунки, чертежи, графические представления реального 

объекта, в частности в процессе проектирования с использованием 

основных операций графических редакторов; осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений; 

o создавать записи в базе данных; 

o 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); 

 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 процессов; 

создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов. 

Изобразительное искусство 

6 класс 



 60 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры 

как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными ху-

дожественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Изобразительное искусство 

7 класс 

Цели программы: 

 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, 

дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 

искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами 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. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

  ознакомление с особенностями работы в области декоративно –   прикладного и 

народного искусства, лепки и аппликации; 

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического  чувства и понимания 

прекрасного, воспитание интереса и любви к  искусству. 
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      В результате изучения изобразительного искусства ученик 7 класса к концу 

учебного года должен  знать: 

— анализируемые на уроках произведения зарубежного, русского и отечественного 

многонационального изобразительного искусства, памятники старины, народное 

творчество родного края; 

— отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного 

искусства; отличительные особенности мемориала; 

— систему элементарных теоретических основ перспективы, светотени, 

цветоведения, композиции; основные средства художественной выразительности. 

Учащиеся должны уметь: 

— видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности, в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; передавать в рисунках свое 

эмоциональное отношение к изображаемому; 

— в процессе зрительного восприятия произведений искусства самостоятельно 

проводить элементарный анализ их содержания и художественных средств; 

— изображать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и 

натюрморты, человека, зверей и птиц с передачей их пропорций, конструктивного 

строения, пространственного положения, цветовой окраски, тональных отношений, 

перспективных сокращений формы, объема; 

— при выполнении рисунков применять различные средства художественной 

выразительности: оригинальное композиционное и цветовое решение, контрасты, 

светотени, технические приемы работы карандашом, акварелью и др.; 

— определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов, колорит, 

передавать в рисунках разное время года и дня и выражать свои впечатления от 

наблюдения заката, восхода солнца, яркой весенней зелени, порыва ветра и других 

состояний природы; 

— при иллюстрировании литературных произведений передавать характерные 

особенности эпохи (архитектуры, костюмов, деталей быта и т. п.), ландшафта, интерьера 

и времени действия; 

— сопоставлять двух героев литературного произведения, используя средства 

художественной выразительности: контрасты светлого и темного, большого и 

маленького, динамичного и неподвижного, теплого и холодного, красивого и 

уродливого ит .  д.; 

— в тематической композиции сознательно применять законы наблюдательной 

перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт), формат и художественные 

материалы, наиболее подходящие для воплощения замысла. 

Искусство 

8 класс 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 

искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и 

общество. 

Задачи реализации данного курса: 
—актуализация имеющегося у учащегося опыта общения с искусством; 

—культурная адаптация школьника в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

—формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества; 
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—углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростка; 

—воспитание художественного вкуса; 

—приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 

— формирование умений и навыков художественного самообразования 

Трудовая подготовка 

6 класс 

Целями обучения трудовой подготовки являются: 

1.Развитие у школьников технологической культуры, трудовой функциональной 

грамотности, 

подготовка учащихся к самостоятельной трудовой деятельности. 

2.Подготовка к осознанному профессиональному самоопределению. 

3.Формирование необходимого минимума умений и навыков. 

4.Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности. 

5.Развитие разносторонних качеств личности и способности проф. Адаптации к 

изменяющимся социально-экономическим условиям. 

В процессе преподавания решаются следующие задачи: 
1.Формирование политехнических знаний и экологической культуры. 

2.Ознакомление с основами современного производства. 

3.Воспитания трудолюбия, предприимчивости, патриотизма, культуры поведения. 

4.Овладение основными понятиями рыночной экономики. 

5.Развитие самостоятельности и способности уч-ся решать творческие и 

изобретательские задачи. 

Для решения данных задач в содержании предмета заложены следующие разделы: 
1.Технология работ в крестьянском хозяйстве. Осенний период. 

2.Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения. 

3. Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения. 

4.Технология ведения дома. 

5.Творческие проекты. 

6. Технология работ в крестьянском хозяйстве. Весенний период. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;  

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их 

контроль; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье; 

 особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 

 о разновидностях посадок и уходе за растениями; способы размножения растений; 

 виды пиломатериалов; учитывать их свойства при обработке; 

 общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении 

слесарных операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; уметь пользоваться 

ими при выполнении соответствующих операций; 
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 основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по 

используемым в них рабочим телам; 

 виды пиломатериалов;  

 возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения 

необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки 

деталей и сборки изделий; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации; 

 технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

 общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной 

группы; 

 виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения; 

 устройство сливного бачка. 

 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, 

ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, 

обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

 производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), 

выполнять основные ручные и станочные операции; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических 

деталей и деталей типа тел вращения; 

 понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими 

при выполнении работ; 

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали 

на сверлильном и токарном станках по дереву; 

 выполнять шиповые соединения; 

 шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

 применить политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности. 

Трудовая подготовка 

7 класс 

Целями обучения трудовой подготовки являются: 
1.Развитие у школьников технологической культуры, трудовой функциональной 

грамотности, 

подготовка учащихся к самостоятельной трудовой деятельности. 

2.Подготовка к осознанному профессиональному самоопределению. 

3.Формирование необходимого минимума умений и навыков. 

4.Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 
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деятельности. 

5.Развитие разносторонних качеств личности и способности проф. Адаптации к 

изменяющимся социально-экономическим условиям. 

В процессе преподавания решаются следующие задачи: 
1.Формирование политехнических знаний и экологической культуры. 

2.Ознакомление с основами современного производства. 

3.Воспитания трудолюбия, предприимчивости, патриотизма, культуры поведения. 

4.Овладение основными понятиями рыночной экономики. 

5.Развитие самостоятельности и способности уч-ся решать творческие и 

изобретательские задачи. 

Для решения данных задач в содержании предмета заложены следующие разделы: 
1. Технология работ в крестьянском хозяйстве. Осенний период. 

2.Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения. 

3. Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения. 

4.Технология ведения дома. 

5.Творческие проекты. 

6. Технология работ в крестьянском хозяйстве. Весенний период. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;  

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их 

контроль; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье; 

 особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 

 о разновидностях посадок и уходе за растениями, способы размножения растений; 

 виды пиломатериалов; уметь учитывать их свойства при обработке; 

 общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении 

слесарных операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; уметь пользоваться 

ими при выполнении соответствующих операций; 

 основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по 

используемым в них рабочим частям; 

 виды пиломатериалов;  

 возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения 

необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки 

деталей и сборки изделий; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации; 

 технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

 общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной 

группы; 

 виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения; 

 устройство сливного бачка. 

уметь: 
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 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правило безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, 

ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, 

обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

 производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), 

выполнять основные ручные и станочные операции; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических 

деталей и деталей типа тел вращения; 

 понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими 

при выполнении работ; 

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали 

на сверлильном и токарном станках по дереву; 

 выполнять шиповые соединения; 

 шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

 применить политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности. 

Трудовая подготовка 

8 класс 

Целями обучения  трудовой подготовки являются: 
1.Развитие у школьников технологической культуры, трудовой функциональной 

грамотности, 

подготовка учащихся к самостоятельной трудовой деятельности. 

2.Подготовка к осознанному профессиональному самоопределению. 

3.Формирование необходимого минимума умений и навыков. 

4.Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности. 

5.Развитие разносторонних качеств личности и способности проф. Адаптации к 

изменяющимся социально-экономическим условиям. 

В процессе преподавания решаются следующие задачи: 
1.Формирование политехнических знаний и экологической культуры. 

2.Ознакомление с основами современного производства. 

3.Воспитания трудолюбия, предприимчивости, патриотизма, культуры поведения. 

4.Овладение основными понятиями рыночной экономики. 

5.Развитие самостоятельности и способности уч-ся решать творческие и 

изобретательские задачи. 

 

 Учащиеся должны знать: 

 цели и значение семейной экономики; 

 общие правила ведения домашнего хозяйства; 

 роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 
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 необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом 

и каждого его члена; 

 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;  

 сферы трудовой деятельности; 

 принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

 принципы работы и использование типовых средств защиты; 

 о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

 устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

 как строится дом; 

 профессии строителей; 

 как устанавливается врезной замок; 

 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

чертежах; 

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

уметь: 

 анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

 анализировать рекламу потребительских товаров; 

 выдвигать деловые идеи; 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 

 собирать простейшие электрические цепи; 

 читать схему квартирной электропроводки; 

 определять место скрытой электропроводки; 

 подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии; 

 установить врезной замок; 

 утеплять двери и окна; 

 анализировать графический состав изображения; 

 читать несложные архитектурно-строительные чертежи. 

Должны владеть компетенциями: 

 информационно-коммуникативной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 учебно-познавательной; 

 профессионально-трудовым выбором; 

 личностным саморазвитием. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач и как источник информации; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов; 

 ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

 определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

       собирать модели простых электротехнических устройств. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Уровень усвоения содержания 
   Образ выпускника 4, 8-го классов – это главный целевой ориентир в учебно-

воспитательной работе с учащимися. 

  Основные задачи и содержание образования на каждом уровне формируются исходя из 

психологических характеристик учащегося данного возраста. 

Начальное общее образование (1-4классы). 

Основными задачами начального общего образования  школы являются: 

 первоначальное становление личности ребенка, выявление и развитие 

творческого и интеллектуального потенциала учащихся, их способностей;  

 формирование положительного отношения к учению (мотивационная 

готовность);  

 овладение простейшими навыками самоконтроля за учебной деятельностью, 

умения включаться в задание, сохранять задачу, планировать и контролировать 

свои действия, действовать по правилу;  

 овладение учащимися доступными им способами и навыками учебной 

деятельности;  

 воспитание коммуникативной культуры, нравственных и эстетических чувств, 

эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру;  

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка;  

 освоение  федеральных государственных  образовательных стандартов. 

     Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

Модель выпускника 4 класса: 

Критерии Показатели 

I. Уровень 

воспитанности 

-готовность выполнять правила поведения в школе для учащихся; 

- умение различать хорошие и плохие поступки людей; 

-стремление к активному участию и наличие элементарного 

опыта участия в общественно полезных делах,  в жизни класса; 

-умение правильно вести себя в общественных местах, с 

незнакомыми людьми; 

-наличие привычки к самообслуживанию; 

-положительное отношение к истории своего народа 

II. Уровень 

обученности 

Качество подготовки учащихся в соответствии с требованиями 

программы, на основе  коррекционно-развивающей работы, с 

учетом индивидуальных психофизических возможностей и 

особенностей. 

III. Психо-

логическое 

развитие 

Достаточный уровень развития психических познавательных 

процессов в соответствии с его индивидуальными 

возможностями: 

-интеллектуальной сферы, памяти; 

- эмоционально – волевой сферы. 

 

IV. Состояние 

здоровья 

-   Охрана и укрепление психофизического здоровья учащихся. 

- Снижение уровня тревожности. 

 

V. Уровень 

социализации 

- готовность выполнять правила поведения в школе для 

учащихся; 
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 - умение различать хорошие и плохие поступки людей; 

- стремление к активному участию и наличие элементарного 

опыта участия в общественно полезных делах,  в жизни класса; 

- умение правильно вести себя в общественных местах, с 

незнакомыми людьми; 

-наличие привычки к самообслуживанию; 

 

 

 

 

Духовно-

нравственная 

Познава-

тельная 

Коммуни-

кативная 

Эстетическая Трудовая Физии-

ческая 

восприятие и 

понимание 

таких 

ценностей, как 

«семья», 

«отечество», 

«природа», 

«дружба»; 

доброжелатель

ность, 

честность, 

отзывчивость. 

Умение 

слушать и 

слышать 

других, 

умение 

устанавли-

вать 

контакты со 

взрослыми, 

понимание 

ценности 

дружбы со 

сверстника

м; умение 

управлять 

своим 

поведением 

и 

чувствами, 

владение 

основными 

навыками 

этикета; 

соотнесе-

ние своих 

поступков с 

этничес-

кими, 

социально-

ценност-

ными  

проявление 

внимания и 

интереса к 

другим людям; 

готовность 

сотрудничать с 

одноклассникам

и; 

умение слушать 

и говорить 

 

способность 

получать 

радость, 

удовольствие  

от общения с 

природой; 

понимание 

взаимосвязи 

человека и 

природы  

Желание 

участвовать 

в трудовых 

делах 

класса, 

оказывать 

помощь 

близким и 

незнакомым 

людям. 

Самообслу-

живание, 

Наличие 

коллекти-

вистских 

начал, 

стремление 

к взаимопо-

мощи 

соблюден

ие режима 

дня и 

правил 

личной 

гигиены; 

стремлени

е стать 

сильным, 

быстрым, 

ловким и 

закаленны

м; 

желание 

попробова

ть свои 

силы в 

занятиях 

физическо

й 

культурой 

и 

спортом;  

 

Основное общее образование (5-9 классы). 

Задачи: 
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 достижение выпускниками основной школы уровня функциональной 

грамотности, необходимой в современном обществе как по математическому и 

естественно-научному, так и по социально-культурному направлениям;  

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;  

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания;  

 повышение мотивации обучения через активизацию познавательной 

деятельности; организация целенаправленной познавательной деятельности 

учащихся, направленной на дальнейшее развитие личности учащегося, его 

индивидуальных возможностей и интересов, способности к социальному 

определению;  

 сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ здорового образа 

жизни.  

Модель выпускника 9 класса: 

 

Критерии Показатели 

I. Уровень 

воспитанности 

1.Положительное отношение к учебному труду,  отношение к 

педагогу, к коллективу учащихся, к родителям,  к самому себе, 

готовность сотрудничать с другими людьми. 

2. Бережное отношение к растительному и животному миру. 

3. Овладение навыками культуры поведения и общения. 

4.Самостоятельность, организованность. 

5. Сформированность правильной оценки окружающих и самих 

себя: 

а) умение видеть, и ценить красоту окружающего мира, 

б)стремление к самостоятельному художественному творчеству; 

в) наличие эстетических и нравственных суждений. 
II. Уровень 

обученности 

Качество подготовки учащихся в соответствии с требованиями 

программы, на основе  коррекционно-развивающей работы, с 

учетом индивидуальных психофизических возможностей и 

особенностей. 
III. Психо-

логическое 

развитие 

Достаточный уровень развития психических познавательных 

процессов в соответствии с его индивидуальными возможностями: 

-интеллектуальной сферы, памяти; 

- эмоционально – волевой сферы. 

 

 

 

- эмоционально-волевой сферы. 

IV. Состояние 

здоровья 

- Охрана и укрепление психофизического здоровья учащихся. 

- Снижение уровня тревожности. 

- Формирование положительного отношения к здоровому образу 

жизни (забота о своем здоровье, негативное отношение к вредным 

привычкам, привитие санитарно-гигиенических навыков). 
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V. Уровень 

социализации 

 

1.Ориентация на активную жизненную позицию. 

2.Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в обществе, 

профессиональной среде. 

3.Социальная компетентность, социально-бытовая ориентировка.  

4.Готовность к труду, овладение экономическими знаниями. 

5. Адекватная самооценка.  

6.Наличие твердых интересов. 
 

 

Духовно-

нравственная 

Познава-

тельная 

Коммуни-

кативная 

Эстетическая Трудовая Физии-

ческая 

Обладание 

такими 

качествами, 

как любовь к 

матери, семье, 

дому, своей 

Родине; 

доброта, 

внимание к 

окружающим 

людям, 

честность, 

отзывчивость, 

уважительное 

отношение к 

представителя

м других 

наций и 

народностей. 

Знания, 

умения, 

навыки, 

соответству

ющие 

психолого- 

физиологи-

ческой 

характерис-

тике 

конкретног

о ученика и 

требовани-

ям учебных 

стандартов; 

познавател

ьный 

интерес к 

окружаю-

щему миру, 

истории и 

культуре 

своей 

Родины. 

Умение слушать 

и слышать 

других, умение 

устанавли-вать 

контакты со 

взрослыми, 

понимание 

ценности 

дружбы со 

сверстникам; 

умение 

управлять своим 

поведением и 

чувствами, 

владение 

основными 

навыками 

этикета; 

соотнесение 

своих поступков 

с этническими, 

социально-

ценностными 

нормами 

Умение видеть 

и понимать 

красоту 

окружающего 

мира, 

стремление 

беречь, 

защищать 

природу. 

Приобщение к 

миру 

искусства края, 

знание 

творчества 

родных поэтов, 

писателей, 

художников 

Желание 

участвовать 

в трудовых 

делах 

класса, 

оказывать 

помощь 

близким и 

незнакомы

м людям. 

Самообслу-

живание, 

Наличие 

коллекти-

вистских 

начал, 

стремление 

к взаимопо-

мощи 

Желание 

укреплять 

свое 

здоровье, 

привычка 

ежедневн

о 

заниматьс

я 

физическ

и-ми 

упражнен

иями, 

соблюде-

ние 

правил 

личиной 

гигиены. 

Знание 

народных 

игр и 

умение их 

организо-

вать 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости МБОУ «Благодаровская СОШ», утвержденного приказом директора 

школы № 163 от 31.08.16 г. 

 

Предмет Классы Формы аттестации 

Русский язык 2, 5, 6 Диктант  

7,8,9 Контрольная работа 

Английский язык 2, 5 Контрольный тест 

6-9 Контрольная работа 

Математика  2, 5,6 Контрольная работа 

Алгебра  7, 8 Контрольная работа 
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Геометрия  7, 8 Контрольная работа 

Информатика и ИКТ 2, 5- 9 Контрольный тест 

История  5-9 Контрольный тест 

Обществознание  5-9 Контрольный тест 

География  5-9 Контрольный тест 

Биология  5-9 Контрольный тест 

ОБЖ 5-9 Контрольный тест 

Физика  8-9 Контрольный тест 

Химия 8-9 Контрольный тест 

География 

Оренбургской области 

8-9 Контрольный тест 

ОДНКНР 5-6 Презентация творчески 

проектов 

ИЗО  5-6 Контрольный тест, выставка 

работ 

Технология 5-9 Выставка творческих работ 

Физическая культура 2, 5-9 Комплекс упражнений 

 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться адаптированной 

образовательной программой. В случаях, предусмотренных АОП, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных 

заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. АОП может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9 классов, занимающихся по 

АООП для детей с ЗПР проводится в форме ГВЭ,  по рекомендации ПМПК и в 

соответствии с законодательством РФ. 

Программа воспитания 

 Воспитательный процесс с детьми, занимающимися по адаптированной программе 

для детей с ЗПР ориентирован на создание условий для воспитания культурного 

человека, способного адаптироваться к жизни в обществе, усвоившего нравственные 

ценности. 

Воспитательные задачи: 

 1. Развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня 

учащихся посредством внедрения инновационных технологий в образовательный 

процесс, создание разнообразных форм внеурочной деятельности. 

2.Повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

3.Организация психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

каждого обучающегося в соответствии с возможностями и интересами. 

4.Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах 

деятельности, в формировании самостоятельности. 

5.Воспитание общительности, своей общности с коллективом, духа товарищества и 

сотрудничества, желания оказывать помощь друг другу. 

6.Способствовать созданию у детей ярких эмоциональных представлений о нашей 

Родине, об окружающем мире и приобщению к национальным традициям. 

7.Формирование важных трудовых навыков и нравственных представлений. 

Цель программы воспитания             
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             Адаптированная коррекционная образовательная программа воспитания 

определяет содержание и технологии развития и проявления учащимися своих 

личностных качеств, формирование их индивидуальности, способностей к нравственной 

и творческой реализации своих возможностей.  Позиция педагогического коллектива 

заключается в том,  что выпускники школы с ограниченными возможностями  должны 

обладать личностными качествами, которые могут быть востребованы и сегодня, и 

завтра; выпускники должны вписываться в социальную среду. В воспитании все главное 

– и урок, и внеурочная деятельность, и развитие творческих способностей, и 

взаимоотношения воспитанников в коллективе. Исходя из этого, воспитательная 

система воплощает в себе совокупную деятельность школы, которая реализуется в двух 

сферах: в процессе обучения и во внеклассной образовательной деятельности. 

            Социально-экономическая ситуация оказывает существенное влияние на 

школу, которая сегодня решая ряд сложнейших задач, обеспечивает социальную защиту 

детей, удовлетворяет их образовательные потребности, способствует гражданскому 

воспитанию и социальной адаптации обучающихся и воспитанников. 

            Адаптированная коррекционная образовательная программа воспитания  

представляет собой содержание  необходимой и достаточной профессиональной 

деятельности педагогов по достижению воспитательного результата, заданного 

воспитательной целью.  

Создание необходимых условий в школе  для формирования духовно-

нравственной, физически здоровой личности школьника, а также его  

допрофессиональной подготовки.  

 Задачи программы воспитания: 

             Утверждение личности человека как абсолютной ценности 

             Внедрение в работу  концептуальных основ гуманистического воспитания 

             Определение и развитие воспитывающей среды 

             Обеспечение  новых подходов  к организации воспитательного процесса: 

системно-структурного, гуманистического, культурологического, организационно - 

деятельностного, личностно ориентированного, комплексного и др. 

             Организация деятельности коллектива, работа с органами 

самоуправления и социальными  партнерами 

             Выявление уровня воспитанности личности школьника. 

Ожидаемые результаты реализации программы воспитания 

Достижение поставленной цели  предполагает последовательное и постепенное 

освоение и познание каждым воспитанником: 

             мира (учится видеть, анализировать, давать оценку окружающей 

действительности); 

             человека и себя в этом мире (узнает себя, свои качества, учится видеть 

частное и общее в поведении человека, давать оценку своих нравственных качеств и 

качеств окружающих); 

             деятельности (знакомство с окружающим миром, познание своего «Я» 

происходит через виды деятельности, в которой формируются умения и навыки, 

развиваются личностные качества, способность к творчеству). 

  Технологии, используемые в учебной деятельности: 

      Дифференцированное обучение 
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     Особенности и условия обучения и воспитания учитываются в работе, в подборе 

технологий и методов обучения. 

    Работа в группе, в парах 

    Самостоятельная работа 

     Разноуровневые, диагностические работы     

 Технологии воспитательной работы: 

    Коллективное творческое дело (укрепляет коммуникативные связи ученика, 

формирует осознание себя как члена группы) 

          Игровые технологии (помогают решать проблемы личностного и 

профессионального самоопределения) 

   Социальные проекты (способствуют формированию активной жизненной позиции и 

др.) 

Образовательная программа составляется и реализуется школой самостоятельно с 

учетом сложности структуры дефекта, особенности эмоционально-волевой сферы, 

характером течения заболевания ребенка. 

 Обучающийся (воспитанник) направляется на специальное коррекционное обучение 

на основании заключения врача-психиатра и материалов ПМПК. 

      Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития 

личности – спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, в том числе,  через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, проектную деятельность. Для реализации внеурочной деятельности 

школа использует также возможности учреждений дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта: Районная детская школа искусств, Детско-юношеская 

спортивная школа. 

Внеклассные занятия организуются для учащихся. После уроков у учащихся  перерыв 

не менее часа для отдыха и прогулки. Программа внеурочной деятельности 

разрабатывается с учетом интересов детей и пожеланий их родителей. Наполняемость 

групп 10-15 человек. В течение недели ребенок может посетить до пяти занятий (по 

выбору). Учителя организуют кружковую или проектную работу, педагоги 

дополнительного образования – работу творческих объединений. Классный 

руководитель ведет просветительскую работу с родителями и детьми о пользе 

дополнительных внеклассных занятий, проводит мониторинг и педагогическую 

диагностику развития ребенка, организует прогулку и питание учащихся.  

Внеурочная деятельность 
МБОУ «Благодаровская СОШ» тесно  взаимодействует с МБУ ДО «ДЮСШ 

Бугурусланского района».   Для реализации Плана  внеурочной деятельности  МБОУ 

«Благодаровская СОШ » заключила  договор о совместной деятельности с МБУ ДО 

«ДЮСШ Бугурусланского района».   

      Учебный план внеурочной деятельности  включает 5 направлений:  спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

социальное. 
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Спортивно-оздоровительное направление представлено занятиями секций: «Вольная 

борьба» (5-9 кл.) и «Легкая атлетика» (5-9 кл.). 

Духовно-нравственное направление представлено занятиями часа общения « Культура 

народов России» (5-9  кл.). 

Общекультурное направление представлено занятиями часа общения «Школа 

безопасности» (6 кл.),  «Я – культурный человек» (9 кл.), «Азбука общения» (8 кл.).  

Социальное направление представлено занятиями часа общения «Твори добро» (5 кл.). 

Общеинтеллектуальное направление представлено часом общения «Путь в науку» (8 

кл.). 

В 5-8 классах  34 учебных недели, общее количество часов внеурочной деятельности 

составляет: в 5-9 классах  - 136 часов. 

        Возраст детей, участвующих в реализации программ дополнительного образования 

11-13 лет.  

     Кратность посещения занятий одного направления не более 4 раз в неделю. Режим 

занятий обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: занятия 

проводятся во второй половине дня после окончания предметов учебного цикла в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами.  

           В процессе реализации программ предполагается достижение определенных 

общих результатов обучения  (по каждому объединению такие ожидаемые результаты 

прописываются педагогом индивидуально в программе дополнительного образования и 

внеурочной деятельности).  

Форма аттестации: защита проектов, выставка творческих работ, участие в 

ученической конференции, тестирование. 

           Для отслеживания результатов деятельности учащихся в объединениях 

дополнительного образования и во внеурочной деятельности проводятся мониторинги, 

анкетирование, тестирование, собеседование и т.д. Хорошим показателем работы 

является участие детского объединения в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, конференциях, выставках, фестивалях и т.д. 

 

Учебный план внеурочной деятельности в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

МБОУ «Благодаровская СОШ» на 2019 - 2020 учебный год. 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы работы Название 

программы 

Количество часов по 

классам 

V VI VII VIII IX 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Вольная борьба» 

 

1 ч. 

 

1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. 

Секция «Легкая атлетика» 1 ч. 

 

1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. 

Духовно-

нравственное 

Час общения «Культура народов 

России» 

1ч. 

 

1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. 

Общекультурное Час общения «Я – культурный 

человек» 

- 

 

- - - 1 ч. 

Час общения «Азбука общения» 

 

- - 1 ч.   
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Час общения «Школа 

безопасности» 

 1 ч.    

Общеинтеллектуал

ьное 

 

Час общения «Путь в науку» 

 

- - - 1 ч.  

Социальное 

(проектная 

деятельность) 

Час общения «Твори добро» 

 

 

 

1ч. - - -  

Всего: 

 

  4ч./ 

136

ч. 

4 ч./ 

136 

ч. 

4ч/ 

136 

ч. 

4ч/ 

136 

ч 

4ч/ 

136 

ч. 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего 

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, и опыта воспитательной работы образовательного 

учреждения.  

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся –  

обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

Идеологическую основу программы составляют, указанные в проекте Концепции 

духовно-нравственного воспитания ценности («источники человечности»): 

–      Патриотизм – любовь к своей малой Родине, своему народу, к России, 

служение Отечеству; 

–      гражданственность – закон и порядок, свобода совести и вероисповедания, 

правовое государство; 

–      социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

–      человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество, 

–      наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

–      семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

–      труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

–      традиционные российские религии – представление о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

–      искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

–      природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание. 
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Базовые ценности должны лежать в основе уклада школьной жизни, определять 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность детей. 

Задачи программы: 
o формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

o воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

o воспитывать нравственные качества личности ребенка; 

o способствовать освоению ребенком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 

o приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы: приход Михаила Архангела, районная детская библиотека, сельский 

клуб.  

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями стандарта и  общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы.   

    

Портрет выпускника начальной школы  
Выпускник начальной школы – это человек:  

o любознательный, активно познающий мир; 

o владеющий основами умения учиться; 

o любящий родной край и свою страну; 

o уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

o готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой; 

o доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

o выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается 

на основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 
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Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; 

здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Различные виды деятельности ОУ по духовно-нравственному воспитанию и 

развитию младших школьников представлены различными формами урочной, 

внеурочной, внешкольной деятельности.  

Виды деятельности школы 

по духовно-нравственному воспитанию и развитию младших школьников 
  

Урочная 

деятельность  

Внеурочная 

деятельность 

Внеклассная и внешкольная 

деятельность  

Предметы 

Базисного 

образовательного 

плана, в том числе 

курс «Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики»;  

Предметы (часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса) 

Проекты («Твори 

добро» и др.) 

  

Этнокалендарь 

(классные часы, 

праздники, 

встречи с 

людьми 

культуры) 

Объединения по интересам  
 

Общешкольные мероприятия (осенний 

конкурс рисунков, праздник для мам, 

новогодний праздник, литературная 

гостиная, акции, посвященные Дням 

воинской славы, Дню Победы); 

Внешкольные виды деятельности  
(тематические экскурсии; посещение 

драматического театра и музея г. 

Бугуруслана) 

  

Как видно из таблицы духовно-нравственное воспитание и развитие младших 

школьников средствами урочной деятельности может быть реализовано не только с 

помощью предмета «Основы религиозной культуры и светской этики», но и благодаря 

содержанию воспитательных эффектов на страницах используемого УМК. 

 Календарь традиционных школьных дел и праздников 

№п/п Мероприятия Сроки 

1 Планирование работы воспитательной деятельности 

классных руководителей 

август 

2 Организация и проведение праздника первого звонка в 

День знаний 

сентябрь 

3 Месячник безопасности жизнедеятельности «Школа сентябрь 



 78 

безопасности» 

4 Подготовка и проведение тематических недельных 

акций 

систематически 

5 Организация персональных художественных и 

фотовыставок в вестибюле школы 

1 раз в четверть 

6 Выпуск школьной газеты  1 раз в месяц 

7 Проведение тематических классных часов 1 раз в неделю 

8 Организация и проведение дней здоровья и экскурсий 1 раз в четверть 

9 Проведение дня самоуправления в День учителя ежегодно – октябрь 

10 Конкурс юных корреспондентов и экскурсоводов 

школьного музея  

ежегодно – октябрь 

11 Организация работы бесплатных кружков и секций в 

системе дополнительного образования 

ежегодно – октябрь-

апрель 

12 Организация работы школьного самоуправления 1 раз в месяц 

13 Организация участия учащихся школы в социальных и 

благотворительных акциях 

систематически 

14 Организация участия учащихся и классных 

коллективов в играх, фестивалях, конкурсах различных 

уровней 

систематически 

15 Проведение школьных спортивных мероприятий и 

участие в районных соревнованиях 

по плану 

16 Месячник правовых знаний декабрь 

17 Проведение новогодних праздников ежегодно – декабрь 

18 Празднование Дней воинской славы по срокам 

19 Проведение праздника первоклассников «Прощание с 

букварем» 

ежегодно –  

январь 

20 Проведение Дня защитника Отечества ежегодно – февраль 

21 Проведение Международного женского дня ежегодно –  

март 

22 Проведение тематических родительских собраний и 

лекториев 

1 раз в месяц 

23 Празднование Дня Победы ежегодно – май 

24 Проведение праздника «Последний звонок» ежегодно – май 

25 Творческий отчет объединений дополнительного 

образования 

ежегодно –  

апрель 

26 Ведение рубрики новостей на электронном сайте 

школы 

ежедневно 

 

Ожидаемые результаты программы: освоение опыта ответственного поведения, 

проявлений активной позиции, развитие патриотических чувств. 
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 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни - 

спортивно-оздоровительная 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья младших школьников, способствующей познавательному и 

эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

o сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

o научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

o научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

o сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

o сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

o дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

o дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх;  

o обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

o сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

o сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

o сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Замысел программы связан с выделением  в образовательной практике трех 

взаимосвязанных блоков: 

Название блока Содержание блока 

Внутренняя среда 

образовательного 

Оптимизация  режима  и учебной нагрузки в 

образовательном учреждении 
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учреждения, 

обеспечивающая 

здоровьесозидающий 

характер 

образовательного 

процесса и безопасность 

его участников 

Обеспечение двигательной активности учащихся в течение 

учебного дня 

Санитарно-гигиеническое обеспечение 

Обеспечение оздоровительной инфраструктуры 

образовательного учреждения 

Создание условий здорового питания в образовательном 

учреждении 

Повышение уровня 

культуры здоровья всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Повышение готовности педагогов к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, формированию 

здорового образа жизни, комфортного психологического 

климата в школьном коллективе 

Применение здоровьесозидающих технологий воспитания 

и обучения 

Просвещение родителей в области здоровья и здорового 

образа жизни 

Повышение активности родителей в формировании 

здорового образа жизни детей. Участие в совместных 

проектах по данному направлению  

Создание условий для 

коррекции нарушения 

здоровья, реабилитации 

и оздоровления 

ослабленных учащихся 

Диагностика состояния здоровья и образа жизни детей 

Разработка и реализация индивидуальных и групповых  

коррекционных оздоровительных программ совместно с  

учреждениями-партнерами 

  

Направления реализации программы  

 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды и 

полдники в урочное время, оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

хоккейная коробка, необходимый игровой и спортивный инвентарь. 

В школе проходит лицензирование медицинского кабинета. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный педагогический коллектив. 

2. Использование возможностей УМК, используемых в образовательном 

процессе. 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью учебных 

предметов, в которых предусмотрены соответствующие разделы и темы, связанные с 

безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом детей. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что 

вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть 
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много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в 

самолете нужно соблюдать правила безопасности?».  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 

таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 

критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах. 

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебных 

предметов,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся 

система включает: 

o полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

o рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования;  

o организацию занятий по лечебной физкультуре;  
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o организацию перемен активных движений, динамической паузы между 3-м и 4-

м уроками;  

o организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

o организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования;  

o регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.);  

o реализация дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.  

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Сложившая система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает:  

o проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов, родительских 

собраний с приглашением специалистов по здоровьесбережению;  

o выпуски информационных бюллетеней, стенгазет, организации выставок 

методической литературы для родителей по вопросам здоровьесбережения;  

o привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

 

6. Создание информационной среды о здоровьесбережении 
Организация выставок литературы в библиотеке, информационных стендов, 

школьных газет, радиопередач, разработка соответствующей страницы школьного 

сайта, организация обсуждения на форуме школьного сайта и т. п. 

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности – в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

Мониторинг  показателей реализации  АООП для детей с ЗПР 

Разработаны критерии уровня и качества обученности на каждой ступени 

обучения при изучении отдельных учебных предметов: 

-          русский язык, чтение; 

-          математика; 

-          естествоведческий цикл; 

-          трудовое обучение. 

Объекты и средства контроля обучающихся,  требования к аттестации 

обучающихся с ограниченными возможностями. 

Объекты контроля Средства контроля Периодичность контроля 
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I ступень -текущая успеваемость 

-тестирование (начало и конец учебного 

года) 

-диагностические работы 

-разноуровневые проверочные работы 

(индивидуальный подход) 

- контрольные работы  

Каждая учебная четверть 

II ступень -текущая успеваемость 

-диагностические работы 

-разноуровневые проверочные работы 

(индивидуальный подход) 

- контрольные работы; тесты; 

-результаты     участия     учащихся     в 

школьных предметных неделях; 

- результаты   поступления   в   учебные 

заведения;    

Каждая учебная четверть 

  

  

  

  

  

  

 Ежегодно: сентябрь 

Состояние здоровья - данные   углубленного   медицинского 

осмотра;  

-данные о пропусках уроков по болез-

ни;  

 -обследование ПМПК (рекомендации 

по поддержке и сопровождению 

учащихся) 

Ежегодно 2 раза в год  

 

 

 

1 раз в год 

"Встроенность" в 

систему социально-

экономических 

отношений 

-  результаты трудоустройства,  данные 

о завершении учебных заведений; 

Ежегодно: октябрь 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ VII ВИДА 

 

--------------------------------------------------------------------

------ 

|Общеобразовательные   |    Число учебных часов в неделю    |   

Всего    | 

|области               |------------------------------------|-------

-----| 

|                      | начальная школа  | основная школа  | фед. 

|нац. | 

|                      |------------------|-----------------|комп. |  

-  | 

|                      |подг.|I |II|III|IV|V |VI|VII|VIII|IX|      

|рег. | 

|                      | кл. |  |  |   |  |  |  |   |    |  |      

|комп.| 

|----------------------|-----|--|--|---|--|--|--|---|----|--|------

|-----| 
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|       1              |  2  | 3| 4| 5 | 6| 7| 8| 9 | 10 |11|  12  | 

13  | 

|----------------------|-----|--|--|---|--|--|--|---|----|--|------

|-----| 

|I. Общеобразовательные|     |  |  |   |  |  |  |   |    |  |      |     

| 

|курсы                 |     |  |  |   |  |  |  |   |    |  |      |     

| 

|----------------------|-----|--|--|---|--|--|--|---|----|--|------

|-----| 

|Родной язык и         |  5  | 6| 6| 6 | 6| 6| 6| 5 |  4 | 4|   -  | 

54  | 

|литература            |     |  |  |   |  |  |  |   |    |  |      |     

| 

|----------------------|-----|--|--|---|--|--|--|---|----|--|------

|-----| 

|Русский язык как      |  2  | 2| 2| 2 | 2| 2| 2| 2 |  2 | 2|   20 |     

| 

|государственный <*>   |     |  |  |   |  |  |  |   |    |  |      |     

| 

|----------------------|-----|--|--|---|--|--|--|---|----|--|------

|-----| 

|Иностранный           |     | -| -| - | -| 2| 2| 2 |  2 | 2|   10 |     

| 

|язык                  |     |  |  |   |  |  |  |   |    |  |      |     

| 

|----------------------|-----|--|--|---|--|--|--|---|----|--|------

|-----| 

|Математика            |  3  | 4| 5| 5 | 5| 5| 5| 5 |  5 | 5|   47 |     

| 

|----------------------|-----|--|--|---|--|--|--|---|----|--|------

|-----| 

|Информатика           |     | -| -| - | -| 1| 1| 1 |  1 | 1|    5 |     

| 

|----------------------|-----|--|--|---|--|--|--|---|----|--|------

|-----| 

|Природоведение        |  -  | -| -| 2 | 2| -|  |   |    |  |    3 |  

1  | 

|----------------------|-----|--|--|---|--|--|--|---|----|--|------

|-----| 

|Физика и астрономия   |  -  | -| -| - | -| -| -| 2 |  2 | 2|    6 |     

| 

|----------------------|-----|--|--|---|--|--|--|---|----|--|------

|-----| 

|Биология              |     |  |  |   |  | 2| 2| 2 |  2 | 2|    9 |  

1  | 

|----------------------|-----|--|--|---|--|--|--|---|----|--|------

|-----| 

|География и           |  -  | -| -| - | -| -| 2| 2 |  2 | 2|    6 |  

2  | 

|экология              |     |  |  |   |  |  |  |   |    |  |      |     

| 



 85 

|----------------------|-----|--|--|---|--|--|--|---|----|--|------

|-----| 

|Химия                 |     |  |  |   |  |  |  |   |  3 | 2|    5 |     

| 

|----------------------|-----|--|--|---|--|--|--|---|----|--|------

|-----| 

|История и             |     |  |  |   |  | 2| 2| 2 |  2 | 3|    8 |  

3  | 

|обществоведение       |     |  |  |   |  |  |  |   |    |  |      |     

| 

|----------------------|-----|--|--|---|--|--|--|---|----|--|------

|-----| 

|Введение в            |     |  |  |   |  |  |  |   |    | 1|    1 |     

| 

|экономику             |     |  |  |   |  |  |  |   |    |  |      |     

| 

|----------------------|-----|--|--|---|--|--|--|---|----|--|------

|-----| 

|Изобразительное       |  2  | 1| 1| 1 | 1|  | 1| 1 |  1 | -|    7 |  

2  | 

|искусство и черчение  |     |  |  |   |  |  |  |   |    |  |      |     

| 

|----------------------|-----|--|--|---|--|--|--|---|----|--|------

|-----| 

|Музыка и пение        |  2  | 1| 1| 1 | 1|  |  |   |    |  |    4 |  

2  | 

|----------------------|-----|--|--|---|--|--|--|---|----|--|------

|-----| 

|Физкультура           |  2  | 2| 2| 2 | 2| 2| 2| 2 |  2 | 2|   17 |  

6  | 

|----------------------|-----|--|--|---|--|--|--|---|----|--|------

|-----| 

|II. Трудовая          |     | 2| 2| 2 | 2| 2| 2| 2 |  2 | 2|   12 |  

6  | 

|подготовка            |     |  |  |   |  |  |  |   |    |  |      |     

| 

|----------------------|-----|--|--|---|--|--|--|---|----|--|------

|-----| 

|III. Коррекционная    |  2  | 2| 2| - | -| -| -| - |  - | -|    5 |  

1  | 

|подготовка            |     |  |  |   |  |  |  |   |    |  |      |     

| 

|а) коррекционные курсы|     |  |  |   |  |  |  |   |    |  |      |     

| 

|- ознакомление с      |     |  |  |   |  |  |  |   |    |  |      |     

| 

|окружающим миром и    |     |  |  |   |  |  |  |   |    |  |      |     

| 

|развитие речи         |     |  |  |   |  |  |  |   |    |  |      |     

| 

|- ритмика             |  2  | 1| 1| 1 | 1|  |  |   |    |  |    4 |  

2  | 
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|----------------------|-----|--|--|---|--|--|--|---|----|--|------

|-----| 

|б) обязательные       |     |  | 1| 1 | 2| 2| 2| 2 |  2 | 2|      | 

14  | 

|индивидуальные и      |     |  |  |   |  |  |  |   |    |  |      |     

| 

|групповые             |     |  |  |   |  |  |  |   |    |  |      |     

| 

|коррекционные занятия |     |  |  |   |  |  |  |   |    |  |      |     

| 

|<**>                  |     |  |  |   |  |  |  |   |    |  |      |     

| 

|----------------------|-----|--|--|---|--|--|--|---|----|--|------

|-----| 

|IV. Обязательные      |     |  |  |   |  |  |  |   |    |  |      |     

| 

|занятия по выбору     |     |  |  |   |  |  |  |   |    |  |      |     

| 

|----------------------|-----|--|--|---|--|--|--|---|----|--|------

|-----| 

|Итого: обязательная   | 20  |21|23|23 |24|26|29|30 | 32 |32|  169 | 

91  | 

|нагрузка обучающегося |     |  |  |   |  |  |  |   |    |  |      |     

| 

|----------------------|-----|--|--|---|--|--|--|---|----|--|------

|-----| 

|V. Факультативные     |     |  |  |   |  |  |  |   |    |  |      |     

| 

|занятия               |     |  |  |   |  |  |  |   |    |  |      |     

| 

|----------------------|-----|--|--|---|--|--|--|---|----|--|------

|-----| 

|Всего: максимальная   |     |  |  |   |  |  |  |   |    |  |      |     

| 

|нагрузка обучающегося |     |  |  |   |  |  |  |   |    |  |      |     

| 

--------------------------------------------------------------------

------ 

 

     -------------------------------- 

     <*> Русский  язык как государственный язык Российской 

Федерации в 

учреждениях с нерусским языком обучения. 

     <**> На  обязательные  индивидуальные  и  групповые 

коррекционные 

занятия на одного обучающегося или  группу  отводится  15  -  

25  мин. 

учебного времени, в том числе на класс: 

 

---------------------------------------------------------------

--- 
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|Подг. кл. | I |  II | III | IV | V | VI | VII |VIII| IX |   |   

| 

|----------|---|-----|-----|----|---|----|-----|----|----|---|-

--| 

|    3     | 3 |   3 |  3  |  3 | 4 |  4 |  4  |  4 |  4 |   

|35 | 

---------------------------------------------------------------

--- 

 

     Часы, отведенные    на   обязательные   занятия   по   

выбору   и 

факультативные занятия,  относятся к школьному компоненту и  

дополняют 

образовательные области по усмотрению учреждения. 

 

                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        К БАЗИСНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) 

                 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ VII ВИДА 

 

     1. Специальные  (коррекционные)  образовательные  учреждения  VII вида   и   

специальные   (коррекционные)    классы    VII    вида    в общеобразовательных 

учреждениях осуществляют образование обучающихся в объеме начального и 

основного общего образования. 

     2. Продолжительность  обучения - 9 - 10 лет:  в начальное школе 4 года (с 

подготовительным классом - 5 лет); в основной школе - 5 лет. 

     3. Обучение  в  специальном  (коррекционном)  учреждении VII вида может 

ограничиваться начальными классами. В начальную школу этого типа могут 

переводиться обучающиеся из общеобразовательного учреждения. 

     4. По  окончании  начальных  классов   психолого   -   медико   - педагогическая    

комиссия    учреждения,    учитывая   индивидуальные особенности каждого 

обучающегося,  рассматривает вопрос о его переводе в   общеобразовательное  

учреждение  по  месту  жительства.  В  случае 

выявления у обучающегося тяжелой формы задержки психического  развития 

(например,  задержки психического развития церебрально – органического генеза) 

рассматривается вопрос о продолжении  обучения  его  в  данном специальном 

(коррекционном) учреждении. 

     5. Открытие  XI  -  XII  классов  в  специальном  (коррекционном) учреждении  VII  

вида  возможно  по согласованию с органами управления образования  

преимущественно  с  целью   профессиональной   подготовки обучающихся. 

     6. Специфический коррекционный курс  "Ознакомление  с  окружающим миром  и  

развитие  речи" вводится в подготовительном,  I и II классах вместо курса 

"Окружающий мир". 

     7. В  базисный учебный план начального общего образования (I – IV классы) в 

зависимости от состава обучающихся возможно включение  часов на   учебный   

предмет   "Речь  и  культура  общения",  который  может рассматриваться  как  

специфический  для  данного  вида   специального (коррекционного) образовательного 

учреждения. 
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     8. 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. 

     9. 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. 

     10. В  связи  с  наличием  у  некоторых  обучающихся   выраженных локальных    

недостатков   (аграфия,   акалькулия)   предусматривается возможность их перевода  в  

следующий  класс  при  неполном  овладении программой по предмету, освоение 

которого затрудняет локальный дефект. 

     11. Базисный   учебный   план   начального   общего   образования обучающихся  с  

задержкой  психического  развития  составлен  с учетом 

решения двух основных задач: 

     1) сформировать  основы  функциональной  грамотности  и  основные умения  и  

навыки  учения  и  общения,  дать   обучающимся   начальные представления об 

отечественной и мировой культуре; 

     2) как  можно  полнее  скорригировать   отставание   в   развитии обучающихся,   

ликвидируя   пробелы  в  знаниях  и  представлениях  об окружающем  мире,  

характерные  для  этих  обучающихся,  и  преодолеть недостатки,  возникшие  в  

результате  нарушенного  развития,  включая недостатки мыслительной деятельности, 

речи, моторики, пространственной 

ориентировки,  регуляции поведения и др. Соответственно, базисный план состоит   из   

нескольких   разделов.    Поскольку    неполноценность, фрагментарность представлений 

об окружающем мире и недостатки речевого развития являются характерными для 

обучающихся этой категории,  вместо курса  "Окружающий мир" в I и II классах 

вводится курс "Ознакомление с окружающим миром и развитие речи",  имеющий 

коррекционное  значение  и 

направленный  на  формирование  знаний  и полноценных представлений об 

окружающем мире,  развитие речи обучающихся  на  основе  приобретаемых знаний,  а  

также на формирование и развитие у них основных умственных операций и действий.  

При наличии подготовительного класса  этот  курс вводится в нем. 

     12. Количество  часов,  отводимое  родному  и  русскому   языкам, увеличено  по  

сравнению с базисным учебным планом общеобразовательных учреждений за счет 

введения раздела пропедевтики обучения грамоте. 

     13. То  же  самое  относится  к  математике,  поскольку  у многих обучающихся  с  

задержкой  психического   развития   не   сформированы элементарные  математические  

представления,  обычно  складывающиеся у нормально развивающихся старших  

дошкольников  даже  без  специального обучения. 

     14. Индивидуально - групповые коррекционные  занятия  оказываются за  пределами  

максимальной  нагрузки  обучающихся.  Однако  указанное количество недельных часов 

(3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе,   входит   в   нагрузку   не   каждого  

отдельно  обучающегося соответствующего класса,  а учителя.  На долю же каждого  

обучающегося 

приходится  в  неделю  от  15  до 30 минут,  поскольку занятия ведутся индивидуально  

или  в  маленьких  группах  (из  2  -  3  обучающихся), укомплектованных на основе 

сходства корригируемых недостатков. 
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     15. Все  обучение  в  начальных  классах  имеет  коррекционно   - развивающий 

характер.  Индивидуально - групповые коррекционные занятия дополняют эту 

коррекционно - развивающую работу,  будучи направленными на  преодоление  

некоторых  специфических  трудностей  и  недостатков, характерных для отдельных 

обучающихся. 

     16. Базисный   учебный   план   V   -   IX   классов  специальных (коррекционных) 

учреждений VII вида предусматривает овладение знаниями в  объеме  базового  ядра  

обязательных  учебных  курсов,  единых  для общеобразовательных  учреждений  

Российской  Федерации.  Кроме   того, предусматривается  трудовая  подготовка  по 

разным видам деятельности, выбираемым учреждением  в  соответствии  с  

региональными  и  местными 

условиями, а также коррекция недостатков в развитии и индивидуальная и групповая 

коррекционная работа, направленная на преодоление трудностей в овладении 

отдельными предметами. 

     17. В качестве обязательных  занятий  по  выбору  предпочтительно использовать 

курсы, способствующие социализации обучающихся (например, "Речь и общение",  

"Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности"),  а также  такие  занятия,  которые,  

помимо  своего  прямого  назначения, способствуют    преодолению    недостатков     

развития     (например, 

"Изобразительная    деятельность",    "Прикладное    искусство"    или дополнительные 

занятия по трудовой подготовке). 

     18. При  организации  образовательного процесса в X - XII классах специального  

(коррекционного)  учреждения   VII   вида   используется базисный учебный план 

общеобразовательных учреждений. 

                                                                         Учебный план 

по адаптированной образовательной программе  

 для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического 

развития) 

МБОУ «Благодаровская СОШ» на 2019-2020 учебный год  

 
 Предметы 2 класс 5 класс 6 класс 

 
8 класс 

 
9 класс 

Общеобразовательные курсы      

Филология Русский язык 5 5 6 3 3 

Литературное чтение 4     

Литература  3 3 2 3 

Иностранный язык 

(английский язык) 

- 
2 2 2 2 

Математика 

и 

информати

ка 

Математика  4 5 5   

Алгебра    3 3 

Геометрия    2 2 

Информатика и ИКТ  1 1 1 1 

Обществоз

нание и 

естествозна

ние 

История   2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

Окружающий мир 2     

Биология  1 2 2 2 

География   1 1 2 2 
Физика      2 3 
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Химия     2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 
1 1 1 

 

Технология Технология 1 2 2 1  

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

ОБЖ    1 1 

Физическая культура 3 
2 2 2 

2 

Итого: 21 27 29 30 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

3 
4 4 4 

4 

Иностранный язык (английский язык) 2 1 1 1 1 

информатика и ИКТ 1    1 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

 
1 1  

 

История Оренбуржья    1  

География Оренбургской области    1 1 

Физическая культура  1 1 1 1 

ОДНКНР  1 1   

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 

2 
1  2 

2 

Родной язык(русский) 0,5    0,5 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

0,5 
   

 

Родная литература(русская)     0,5 

Историческое краеведение  1    

ИГЗ по английскому языку    1  

ИГЗ по математике    1 0,5 

ИГЗ по биологии     0,5 

«Моё Оренбуржье» 1     

Максимальный объём учебной 

нагрузки 

26 
32 33 36 

36 

 

                                                                                                                                     
Пояснительная записка к учебному плану 

по адаптированной образовательной программе для детей ЗПР 
МБОУ «Благодаровская СОШ» на 2019-2020 уч. год 

Учебный план разработан на основе:  

 Конвенции о правах ребёнка, утверждённая Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г., ст. 29; 

 Конституции РФ (12.12.1993 г.), ст. 43; 

 Закона РФ «Об образовании в РФ» в редакции Федеральных законов № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. с изменениями и дополнениями 27.05.2014 г., ст. 42;  

 Постановления от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации в 

общеобразовательных учреждениях»; 
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 Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-n/ «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования Оренбургской области от13.08.2014 № 

01-21/1063 (в ред. От 06.08.2015 № 01-21/1742) «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

организаций Оренбургской области»; 

 приказ Министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 г. 

№ 01-21/1463 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 

образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 

учебном году». 

 Устава МБОУ «Благодаровская СОШ». 

 

Учебный план направлен на: 

- сохранение единого образовательного пространства; 

- обеспечение прав обучающихся на получение качественного образования; 

- обеспечение условий для свободного самоопределения обучающихся; 

- сохранение физического и психологического здоровья обучающихся; 

- создание условий для адаптации в образовательном процессе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- создание условий для освоения образовательных стандартов на базовом уровне 

обучающимися, имеющими трудности в обучении.  

В МБОУ «Благодаровская СОШ» 8 учащихся занимаются по адаптированной 

образовательной программе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(задержка психического развития). 

В соответствии с требованиями СанПиН учебная нагрузка: 

- рассчитана на основе допустимых предельных норм при шестидневной учебной 

неделе; 

- продолжительность урока – 45 минут; 

- продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В обязательной части 

полностью реализуются государственные общеобразовательные программы, что 

гарантирует овладение выпускниками образовательного учреждения необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков и обеспечивает возможность продолжения 

образования в любом регионе страны. 

В ОУ используется следующая форма интеграции детей с особыми 

образовательными потребностями - обучение в общеобразовательном классе по 

программам для общеобразовательных классов 

Общеобразовательные курсы представлены следующими предметами: русский 

язык, литература, английский язык, математика (математика в 8, 9 классах представлена 

2 предметами: алгебра и геометрия), информатика и ИКТ, история и обществоведение (в 

настоящее время данный предмет называется «обществознание»), география и экология, 
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природоведение (окружающий мир), биология, физика, химия, изобразительное 

искусство, музыка и пение, физическая культура. 

Образовательная область «Филология» представлена предметами «Русский язык» и 

«Литературное чтение» в 1-4 классах и «Русский язык» и «Литература» в 5-9 классах. 

Содержание обучения русскому языку в учреждении строится на новых принципах 

коммуникативного подхода, который в отличие от орфографического направлен на 

развитие контекстной устной и письменной речи, где орфография обеспечивает 

самостоятельное связное высказывание в его устной или письменной форме. 

Коммуникативный подход в большей мере соответствует специфическим особенностям 

интеллектуальной деятельности умственно отсталых обучающихся, которым трудно 

освоить логику построения языка на основе анализа, запоминания и воспроизведения 

грамматических правил и категорий. «Иностранный язык», в результате изучения 

которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 

2-го класса. На его изучение отводится 2 часа в неделю.  

Образовательная область «Математика» содержит предмет «Математика» в 1-6 

классах, а в 7-9 классах предметы «Алгебра» и «Геометрия». Образовательная область 

"Математика" представлена элементарной математикой и в ее структуре - 

геометрическими понятиями. Математика вносит существенный вклад в развитие и 

коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает большую часть 

обучающихся на пути освоения ими элементов логического мышления.  
Образовательная область «Обществознание» представлена учебными 

предметами «История», «Обществознание». "История " формирует систему знаний о 

самых значительных исторических событиях в становлении и развитии основ 

Российской государственности с древнейших времен до новейшей истории. Принцип 

социокультурного развития средствами истории способствует воспитанию 

гражданских, патриотических чувств, широкому использованию примеров из истории 

региона, формированию простейших обществоведческих представлений: о религиях, 

видах и структуре государственной власти, морали, этике, правовых устоях, 

культурных достижениях общества и др. 

Образовательная область «Естествознание» представлена учебными предметами 

«Окружающий мир» (1-4 классы), «Биология», «География», на изучение которых 

отводится: в 5-6 классе по 1 часу, 7- 9 классах по 2 часа в неделю, предметом «Физика», 

на изучение которого отводится в 7-9 классах 2 часа в неделю, предметом «Химия», на 

изучение которого отводится в 8-9 классах 2 часа в неделю." География" - элементарный 

курс физической географии России и зарубежья, позволяющий на основе 

межпредметных связей сформировать доступные представления о физической, 

социально – экономической географии, ее природных и климатических ресурсах, 

влияющих на образ жизни, культуру, хозяйственную деятельность человека на земле. 

Особое место в курсе географии отводится изучению родного края, природоохранной 

деятельности, что существенно дополняет систему воспитательной работы по 

гражданскому, нравственно – этическому воспитанию. Образовательная область 

"Естествознание" также реализуется предметом "Биология". Естественнонаучное 

образование строится      на      основе      психологических     особенностей      



 93 

восприятия и анализа окружающего мира. Основной коррекционной задачей является 

преодоление инертности психических функций, расширение представлений о 

многообразии форм жизни окружающей среды. Так же, как и все другие предметы 

учебного плана, естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств 

неживой и живой природы, формируют у обучающихся практические навыки 

взаимодействия с объектами природы, ее явлениями.  

Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура», на его изучение отводится в 1-9 классах по 3 часа в 

неделю. Образовательная область "Физическая культура" направлена на коррекцию 

психофизического развития обучающихся, выполняет общеразвивающую функцию, 

включает элементы спортивной подготовки. На предмет добавлен третий час из 

обязательных индивидуальных и групповых коррекционных занятий. 

         Образовательная область «Трудовая подготовка» - предметом «Технология». 

Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство», «Музыка», на изучение которых отводится 1 час в 

неделю в 1-8 классах. 

В целях обеспечения безопасного поведения в быту и чрезвычайных ситуациях 

введён предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9 классах как учебный 

предмет. 

Помимо обязательной части (учебной деятельности в урочной форме) реализуется 

часть, формируемая участниками образовательного процесса: метапредметные курсы 

(курсы по выбору), коррекционные занятия и внеурочная деятельность. 

Вне сетки учебного расписания проводятся коррекционные занятия 

специалистами службы сопровождения (учителем, педагогом-психологом). Организация 

и проведение этих занятий осуществляются исходя из индивидуальных потребностей и 

возможностей учащихся. Коррекционные занятия проводятся 3-4 раза в неделю, 

продолжительность каждого - 15-20 мин. 

 зависимости от имеющихся у ребенка проблемных областей из раздела 

«Индивидуальные и групповые коррекционные занятия» планируются часы 

индивидуальной поддержки. 

По окончании начальных классов психолого-медико-педагогическая комиссия 

рассматривает вопрос о переводе учащегося в общеобразовательный класс или 

продолжении обучения его по данной адаптированной программе. 

При организации индивидуально-групповых занятий по ликвидации имеющихся 

или предупреждению возможных пробелов в знаниях учителем-предметником 

составляется рабочая программа в соответствии с выявленными по материалам 

педагогической диагностики школьными затруднениями ученика. Временной режим 

работы с ребенком определяется в зависимости от результатов коррекционной работы. 

Учащиеся, занимающиеся по специальной (коррекционной) развивающей программе 

VII вида занимаются в классе вместе со сверстниками, занимающимися по 

общеобразовательной программе. Поэтому все предметы изучаются на аналогичных 

уроках одновременно с общеобразовательным классом, так как количество часов, 

отводимых на их изучение, совпадает.  
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Описание организационно-педагогических условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального и основного общего 

образования для детей с ЗПР 

 

Описание кадровых условий реализации АООП. 

Кадровому потенциалу школы в целях внедрения и получения позитивных 

результатов образовательная программа уделяет особое внимание: 

1. Работа с кадрами проводится с целью добиться осознанного отношения всех 

участников педагогического процесса к необходимости, возможности и 

целесообразности перехода на индивидуальную образовательную программу, на поиск 

оптимальных решений задач школы; 

2. Обеспечение педагогическим коллективом выбора образовательного маршрута 

для всех обучающихся с учетом их дефектов и психофизических возможностей; 

3. Обеспечение администрацией и педагогами внешних связей и взаимодействия с 

другими учебными организациями для создания условий успешного выполнения 

образовательной программы. 

Государственная программа «Доступная среда» на 2015-2020 годы гарантирует 

родителям право обучать ребёнка с проблемами в развитии в общеобразовательной 

школе. 

Однако следует учитывать, что процесс интеграции может быть эффективным 

только тогда, когда усилия семьи и школы будут направлены не только на 

коррекционное обучение и воспитание, но и на формирование у членов общества 

гуманного милосердного отношения, сочетающегося с реальным знанием возможностей 

детей со специальными образовательными потребностями.   

Кадровое обеспечение  

Образовательное учреждение  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. Начальная и основная школа полностью 

укомплектованы педагогическими кадрами. Все педагоги обучены по проблемам 

использования в учебном процессе здоровьесберегающих и информационно-

коммуникативных технологий.   

Из числа педагогов, которые работают по программе (10 чел.) имеют высшую 

квалификационную категорию -   7 человек (65%), первую - 3  человек (32%).  

№ ФИО 

учителя 

Предмет Квалификацио

нная категория 

Образование 

1.  Бадрутдинова 

Ольга 

Александровна 

Русский язык и 

литература 

высшая высшее 

2.  Ветрова Ольга 

Анатольевна 

Информатика, 

ИЗО 

высшая высшее 

3.  Деревяшкина 

Елена Ивановна 

физика высшая высшее 

4.  Райкова Равиля 

Рашитовна 

математика первая высшее 

5.  Домнина 

Татьяна 

Васильевна 

История, 

обществознание, 

технология 

высшая высшее 
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6.  Антонова 

Лариса 

Анатольевна 

География, ОБЖ первая высшее 

7. Васильева Ирина 

Александровна 

Биология, 

химия, физика 

первая высшее 

8. Газизова Галия 

Шавкатовна 

Английский 

язык 

высшая  высшее 

9 Штрукина 

Светлана 

Николаевна 

МХК высшая высшее 

10. Макеев  Алексей 

Анатольевич 

Физическая 

культура 

высшая высшее 

 

Специфика кадров МБОУ «Благодаровская СОШ» определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Педагоги имеют 

успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют 

осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её 

хода и результатов.  

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

. 

Кадровое обеспечение реализации АООП 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников МБОУ 

«Благодаровская СОШ 

Требование к уровню 

квалификации 

Фактичес

кий 

Руководитель 

(директор) 

обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно

-хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

да 
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образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

заместитель 

руководителя 

координируе

т работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствован

ие методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

2/2 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

да 
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учитель. 

 

осуществляе

т обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

14/14 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

да 

педагог-

психолог. 

осуществляе

т 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки «Педагогика 

и психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

да 
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образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки «Педагогика 

и психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

старший 

вожатый 

 

способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений. 

1/0 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

отсутствуе

т 

педагог 

дополнительн

ого 

образования. 

 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

 

5/4 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского объединения, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

да 
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музыкальный 

руководитель 

осуществляе

т развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной 

сферы 

обучающихся. 

Формирует их 

эстетический 

вкус, используя 

разные виды и 

формы 

организации 

музыкальной 

деятельности. 

0/0 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

профессиональное 

владение техникой 

исполнения на 

музыкальном 

инструменте без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

нет 

преподавател

ь-организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности. 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом 

специфики курса 

ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит 

учебные, в том 

числе 

факультативные 

и внеурочные 

занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и 

средства 

обучения. 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет, либо среднее 

профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не менее 

да 
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Все педагоги прошли курсовую подготовку   по работе с детьми с ОВЗ 

  

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на  начальной и основной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

3 лет. 

библиотекарь 

 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационны

м ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

да 

лаборант  следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов. 

1/1 среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или начальное 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по 

специальности не менее 

2 лет. 

 

да 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая 

работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Финансово-экономические условия реализации адаптированной 

образовательной 

программы начального и основного общего образования 

 Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы для детей с задержкой психического развития начального и основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее 

оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы начального и основного общего образования бюджетного учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг, учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Сохранение 

и укрепление 
психологического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей 

и способностей 

обучающихся 

Выявление 

и поддержка детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

Формирование комму-

никативных навыков 

в разновозрастной 

среде и среде 
сверстников 

 
Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 
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Норматив затрат на реализацию адаптированной образовательной программы 

начального и основного общего образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации образовательной программы начального и основного 

общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального и основного общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов 

на оплату труда работников, реализующих адаптированную образовательную 

программу основного общего образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного 
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общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная 

организация) и общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей 

с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции 

нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 
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 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями к результатам освоения образовательной 

программы начального и основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательногои иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по 

реализации образовательных программ в в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

Материальнотехническое обеспечение 

Варианты выбора образовательных программ: 

Перевод (направление) школьников на обучение по АООП определенного вида 

осуществляются органами управления образованием только с согласия родителей 
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(законных представителей) обучающихся по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии. 

При положительной динамике развития  и успешном усвоении учебных программ 

обучающиеся по АООП для детей с ЗПР могут быть переведены на обучение по 

общеобразовательным программам с согласия самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Учебно-материальные и материально-технические условия: 

Учебные занятия проходят в кабинетах, которые соответствуют требованиям 

САНПиНов и нормативам. В школе функционирует кабинетная система, занятия по 

физической культуре проходятся в оборудованном спортивном зале. Имеются 

медицинский кабинет, кабинет психолога, библиотека, музей,  оборудованный кабинет 

информатики, интерактивные доски для внедрения ИКТ. 

В МБОУ «Благодаровская средняя общеобразовательная школа» созданы следующие 

условия:  

учебные кабинеты с  рабочими местами для обучающихся (компьютерный класс на 8 

посадочных мест) и педагогических работников, (12 учебных кабинетов); 

лекционные аудитории (используются учебные кабинеты); 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (используются учебные кабинеты, 

компьютерный класс, учебная мастерская); 

необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские (используются учебные кабинеты, компьютерный класс, учебная 

мастерская); 

помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой и изобразительным 

искусством (используются учебные кабинеты, компьютерный класс, учебная 

мастерская); 

библиотека, обеспечивающая сохранность книжного фонда, медиатека; 

спортивный зал, стадион, спортивная площадка, оснащенные спортивным 

оборудованием; 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

помещение для медицинского персонала (Благодаровский ФАП); 

административные помещения; 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

участок (территория) с набором оснащенных зон. 

В соответствии с требованиями ФГОС МБОУ «Благодаровская средняя 

общеобразовательная школа», реализующей основную образовательную программу 

основного общего образования, требуется улучшение условий: 

учебные кабинеты с  рабочими местами для обучающихся и педагогических работников; 

лекционные аудитории; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 
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информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

актовый зал; 

спортивный зал, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

оснащенные необходимым оборудованием помещения для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

расширение участка с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения должны обеспечиваться комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем.  

 

Оснащение учебных (предметных) кабинетов основной школы 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

преподавания русского языка и литературы 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Бабкина М.В. Тематическое и поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 5 

класс» под редакцией Е.А.Быстровой. Москва «Русское слово» 2013. 

Программа курса «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией Е.А.Быстровой. Москва 

«Русское слово» 2013. 

Рабочая программа курса «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией Е.А.Быстровой. 

Москва «Русское слово» 2013. 

Интернет-ресурсы: 

www.qramota.ru 

www.skool.edy.ru 

www.rus.edy.1september.ru 

Технические  средства обучения:  

компьютер  

мультимедийный проектор 

Список литературы (основной и дополнительной). 

Бабкина М.В. Тематическое и поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 5-9 

класс» под редакцией Е.А.Быстровой. Москва «Русское слово» 2013. 

Программа курса «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией Е.А.Быстровой. Москва 

«Русское слово» 2013. 

Рабочая программа курса «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией Е.А.Быстровой. 

Москва «Русское слово» 2013. 

Русский язык. 5-9 класс. Учебник в 2 частях  под редакцией Е.А.Быстровой. Москва 

«Русское слово» 2013. 

Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-ние 

изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е изд., 

испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

 Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 2-е изд., 

стер. М., 1990. 

Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов 

http://www.qramota.ru/
http://www.skool.edy.ru/
http://www.labirint.ru/usertags/словарь/
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Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – 

М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова Словарь 

синонимов русского языка З.Е.Александрова 

Мультимедийные пособия. 

Электронный репетитор-тренажер «Наставник» 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия  5-9 класс   

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

Htpp//WWW.gramota.ru Справочно-информационный Интернет-портал :Русский язык» 

Htpp//edu.1september.ru 

WWW.scool.edu.ru 

Htpp//rus.edu.1september.ru Газета «Русский язык». 

Http://ege.go-test.ru/ege/rus/ 

http://www.inion.ru/index6.php База данных по языкознанию. 

http://www.inion.ru/index6.php ИНИОН РАН 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8Интерактивные таблицы.  

http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

http://www.openclass.ru/ 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на 

уроках русского языка, относятся проектор , компьютер, интерактивная доска и др. 

Примеры работ при использовании компьютера: 

– орфографический и пунктуационный тренинг; 

– редактирование (взаиморедактирование); 

– создание текста, его коллективное обсуждение; 

– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в 

том числе для представления результатов проектной деятельности. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках 

информатики инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, 

графическими редакторами, искать информацию и т.д.), тем самым у них формируется 

готовность и привычка к практическому применению новых информационных 

технологий. 

 

Литература 

2) Комплекты: 

видеофильмов, аудиокассет;  

портреты великих писателей, композиторов, художников, исторических лиц;  

программные иллюстрации. 

3) Программное обеспечение: 

операционная система Windows 98/Me (2000/XP); 

текстовый редактор MSWord; 

графический редактор Paint; 

программа обработки изображения     MSPhotoEdiror, AdobPhotoShop; 

программа MS Power Point. 

4) Электронные пособия: 

http://www.scool.edu.ru/
http://www.inion.ru/index6.php
http://www.inion.ru/index6.php
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216
http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/
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Мультимедийное приложение к учебнику Г.С. Меркина Литература. 5 класс. – м.: 

Русское слово, 2012. 

Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 5-8-х классов на двух CD – ROM. 

Коллекция музыкальных произведений русских и зарубежных композиторов; 

Библиотека электронных наглядных пособий. Литература 5-11-х классов. М.: ООО 

«Дрофа» 2004, ООО «Физикон» 2004; 

Электронный сборник критических и литературоведческих работ «Русская литература 

19 века в классических разборах «От Белинского до Лотмана»; 

Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

5) Интернет-ресурсы: 

Библиотеки: 

http://www.bibliogid.ru 

http://www.bibliotekar.ru 

Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, 

искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная и 

техническая литература для учащихся средних и высших учебных заведений. Статьи и 

книги по литературе, истории, мифологии, религии, искусству, прикладным наукам, 

художественные галереи и коллекции. 

http://www.drevne.ru 

Образовательный портал «Древнерусская литература». 

http://www.gramma.ru 

http://www.encyclopedia.ru 

Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям. 

http://www.krugosvet.ru 

http://litera.edu.ru 

Коллекция: русская и зарубежная литература для школы. 

http://www.litwomen.ru 

Сайт мировых новостей о литературе. 

http://www.vavilon.ru 

Сайт посвящен современной русской литературе. 

http://feb–web.ru 

Сайт Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина  

http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx 

 

Электронные наглядные пособия: 

Библиотекарь. РУ  

http://www.bibliotekar.ru/index.htm 

Русская литература 18-20 вв.  

http://www.a4format.ru/ 

Большая художественная галерея  

http://gallerix.ru/ 

Экранно-звуковые пособия: 

http://ayguo.com/ 

Всероссийская инновационная программа Аудиохрестоматия. Мировая литература 

голосами мастеров сцены. 

http://аудиохрестоматия. рф  

Наукомания  

http://naukomania.ru/literatura (видео телеканала «Бибигон») 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.drevne.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.litwomen.ru/
http://www.vavilon.ru/
http://feb–web.ru/
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.bibliotekar.ru/index.htm
http://www.a4format.ru/
http://gallerix.ru/
http://ayguo.com/
http://аудиохрестоматия/
http://аудиохрестоматия/
http://naukomania.ru/literatura
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Театр: 

http://www.theatre.ru 

Сайт объединяет информацию о театрах России (ссылки), персональных страничках 

актеров, о премиях и фестивалях театрального искусства и т.д. 

Музеи: 

http://www.borodino.ru 

Государственный Бородинский военно-исторический музей. 

http://www.kreml.ru 

Музей-заповедник «Московский Кремль». 

http://www.hermitage.ru 

Государственный Эрмитаж. 

http://www.museum.ru/gmii/ 

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. 

http://www.museum.ru/M654 

Музей-заповедник «Петергоф»  

http://www.rusmuseum.ru 

Государственный Русский музей. 

http://www.shm.ru 

Государственный исторический музей. 

http://www.tretyakovgallery.ru 

Государственная Третьяковская галерея. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

преподавания информатики и ИКТ 

Компьютеры персональные – 6шт 

Принтер – 1 

Сканер – 1 

Проектор  - 1 

Локальная сеть, соединяющая 6 компьютеров в кабинете и 16 компьютеров вне 

кабинета. 

Подключение к сети Интернет по выделенной линии со скоростью до 2 мбит/с 

Столы компьютерные – 6 шт. 

Парты ученические – 7 шт 

Стулья ученические – 15 шт 

Кресла, регулируемые по высоте – 6 шт 

Стол учительский – 1 шт 

Стул учительский мягкий – 1 шт 

Учебная литература: 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 

7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 5 класс»,2013 год 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 5 класс»,2013 год 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 6 класс»,2013г 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 6 класс»,2013 год 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 7 класс»,2013г 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 7 класс»,2013 год 

http://www.theatre.ru/
http://www.borodino.ru/
http://www.kreml.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.museum.ru/M654
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
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Информатика и информационно-коммуникационные технологии. Базовый курс: учебник 

для 8 класса / И.Г. Семакин. Л.А. Залогова. С.В.  

Русаков. Л.В. Шестакова. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2007. – 176 с: 

ил. 

- Информатика. Базовый курс. 7-9 классы / И.Г. Семакин. Л.А. Залогова. С.В. Русаков. 

Л.В. Шестакова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – 390 

е.: ил 

- Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 

классов. 

- Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

практикум для 10-11 классов. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 5 

класс». (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor5.php ) 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 6 

класс». (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor6.php ) 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 7 

класс». (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php ) 

Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/ ) 

Занимательные задачи по информатике / Л.Л. Босова, А. Ю. Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006 

Материалы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/ ) 

Материалы портала «Единое окно доступа к информационным образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru/ ) 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows;  

Операционная система Linux; 

Антивирусное ПО; 

Графический редактор; 

Пакет офисных программ (текстовый редактор, электронные таблицы, средства 

создания мультимедиа); 

Программа для обработки звука; 

Клавиатурный тренажер «Руки солиста»; 

Пакет учебных исполнителей; 

Программы для разработки и отладки алгоритмов; 

Программа для сканирования и распознавания текстов; 

Программа для создания веб-страниц; 

Видеоредактор Movie Maker. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

преподавания английского  языка 

 

Состав учебно-методического комплекта УМК «Английский в фокусе» 

 

Состав УМК по  английскому языку 

Программа 

 

Учебник Дополнительная литература Аудиокурсы 

для учащихся для учителя 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor5.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor6.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php
http://metodist.lbz.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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Программы 

общеобразовате

льных 

учреждений: 5-9 

классы для 

учителей 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

В.Г. Апальков, 

Москва 

«Просвещение», 

2011г. 

 

Английский 

язык. 

Английский в 

фокусе: учебник 

для 5-11классов 

общеобразовате

льных 

учреждений.  

Авторы: Ю.Е. 

Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. 

Подоляко, В. 

Эванс  

Москва: Express 

Publishing: 

Просвещение, 

2010г.  

 

1. Английский 

язык. Рабочая 

тетрадь: пособие 

для учащихся 5-

11 классов 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Серия 

«Английский в 

фокусе».  

Авторы: Ю.Е. 

Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. 

Подоляко, В. 

Эванс  

Москва: Express 

Publishing: 

Просвещение, 

2015г.  

2. Английский 

язык. Книга для 

чтения: пособие 

для учащихся 8 

класса 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Серия 

«Английский в 

фокусе».  

Авторы: Ю.Е. 

Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. 

Подоляко, В. 

Эванс  

Москва: Express 

Publishing: 

Просвещение, 

2013г.  

3. Сборник 

тренировочных 

упражнений для 

учащихся 5-11 

классов 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

1. Английский 

язык. 

Английский в 

фокусе: книга 

для учителя к 

учебникам для 

5-11 классов 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Серия 

«Английский в 

фокусе»  

Авторы: Ю.Е. 

Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. 

Подоляко, В. 

Эванс  

Москва: Express 

Publishing: 

Просвещение, 

2010г.  

2. Английский 

язык. 

Английский в 

фокусе: 

контрольные 

задания к 

учебникам для 8  

класса 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Серия 

«Английский в 

фокусе».  

Авторы: Ю.Е. 

Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. 

Подоляко, В. 

Эванс  

Москва: Express 

Publishing: 

Просвещение, 

2015г.  

 

1. 

Английский 

в фокусе. 

5-11 класс. 

Аудиокурс 

для занятий 

в классе.  

Авторы: 

Ю.Е. 

Ваулина, 

Дж. Дули, 

О.Е. 

Подоляко, В. 

Эванс  

Москва: 

Express 

Publishing: 

Просвещени

е, 2009г.  

2. 

Английский 

в фокусе 5-

11 класс. 

Аудиокурс 

для 

самостоятел

ьных 

занятий 

дома.  

Авторы: 

Ю.Е. 

Ваулина, 

Дж. Дули, 

О.Е. 

Подоляко, В. 

Эванс  

Москва: 

Express 

Publishing: 

Просвещени

е, 2009г.  
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Серия 

«Английский в 

фокусе».  

Авторы: Ю.Е. 

Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. 

Подоляко, В. 

Эванс  

Москва: Express 

Publishing:  

Просвещение, 

2013г. 

 

Демонстрационный материал по английскому языку: 

-Алфавит (настенная таблица).  

-Касса букв и буквосочетаний.  

-Транскрипционные знаки (таблица).  

-Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого материала.  

-Карты на английском языке:  

– географическая карта стран изучаемого языка;  

– географическая карта Европы;  

– карта мира.  

-Учебные плакаты по предмету.  

-Изображения символов и флагов стран изучаемого языка.  

-Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры.  

-Изображения ландшафта, городов, отдельных  достопримечательностей стран 

изучаемого языка.  

Список  аудио и видео приложений 

Аудиокурс для занятий в классе. (Из серии учебников)- Авторы: Ю.Е. Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс  

Москва: ExpressPublishing:  

Аудиокурс для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома 

(ABBYY).  

Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight.  

Мультимедийные обучающие средства по английскому языку 

Список технических средств по предмету 

К – комплект 

Д – демонстрационный 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Коли

-

честв

о 

Примечания 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1  Учебники  «Английский в фокусе» для 5–9  классов.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

5 

1 

К 

Д 
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основного общего образования.  

 Рабочие программы начального/ основного/ среднего  

образования по иностранному языку. 

 Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 5–9  

классы. 

 Книги для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 5–

9 классов.  

 Двуязычные словари 

 

3 

 

1 

 

 

5 

 

3 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

Книгопечатная продукция (для личного пользования) 

2  «Английский в фокусе» для 5–9 классов: 

 Рабочая тетрадь. 

 Контрольные задания. 

 Языковой портфель (MyLanguagePortfolio) 

5 

5 

5 

5 

К 

К 

К 

К 

Демонстрационные печатные пособия 

3  Алфавит (настенная таблица) 

 Касса букв и буквосочетаний 

 Транскрипционные знаки 

 Грамматические таблицы косновным разделам 

изучаемого материала: 

   – Сводная таблица спряжения глаголов; 

   – Сводная таблица «Времена глаголов»; 

   – Числительные; 

   – Местоимения; 

   – Степени сравнения прилагательных и наречий; 

   – Оборот thereis/ are; 

   – Придаточные предложения 4-х типов. 

Карты на английском языке: 

   – Географическая карта Великобритании; 

   – Географическая карта «Лондон»; 

   – Достопримечательности Лондона; 

   – Достопримечательности США; 

   – Географическая карта США. 

 Учебные плакаты по предмету: 

   – «Части тела» 

   – «Режим дня» 

   – «Семья»  

   – «Одежда» 

   – «Спорт» 

   – «Мой дом» 

   – «Моя комната» 

   – «Мой микрорайон» 

   – «Мое село» 

   – «Магазин одежды» 

   – «Животные» 

   – «Мой город» 

   – «Транспорт» 

 Изображения символов и флагов стран изучаемого языка. 

3 

1 

1 

 

 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Д 

Д 

Д 

 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 
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 Достопримечательности Лондона 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры. 

 Изображения ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка. 

 Предметные картинки по темам: животные, продукты 

питания, игрушки, школьные предметы, персонажи 

мультипликации, дом 

 

1 

1 

1 

 

Д 

Д 

Д 

Информационно-коммуникационные средства обучения 

4 Компьютер   

1 

 

 

 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

5  Аудиокурс для занятий в классе. 

 Аудиокурс для самостоятельных занятий дома. 

 Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для 

самостоятельных занятий дома (ABBYY). 

 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК 

«Английский в фокусе» http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

 Мультимедийные обучающие программы по английскому 

языку. 

5 

5 

1 

 

1 

 

1 

Д 

К 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Информационные ресурсы 

Интернет-ресурсы в помощь преподавателю 

 

http://www.uchportal.ru/load/95 

учительский портал, по различным предметам, в 

том числе и иностранный язык: уроки; 

презентации; контрольные работы; внеклассные 

мероприятия; тесты; компьютерные программы для 

педагогов 

www.prosv.ru учебно-методический комплекс «English» 

 

www.download.ru/russian/ 

programs/61_0.htm 

среди большого набора образовательных программ 

есть очень неплохие программки, которые 

посвящены обучению иностранным языкам 

(преимущественно английскому 

 

http://www.study.ru 

очень качественный ресурс! На сервере собрано 

много интересных материалов, посвященных 

изучению английского языка (уроки on-line по 14 

темам и тесты, общие и специализированные 

словари, учебники и программы, анекдоты, 

субтитры, тексты песен, кроссворды и мн. др.) 

Тесты 

http://www.englishlearner.com/ 

tests/test.html 

упражнения для разных уровней владения 

английским языком, тесты 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.uchportal.ru/load/95
http://www.prosv.ru/
http://www.download.ru/russian/%20programs/61_0.htm
http://www.download.ru/russian/%20programs/61_0.htm
http://www.study.ru/
http://www.englishlearner.com/%20tests/test.html
http://www.englishlearner.com/%20tests/test.html
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http://www.study.ru/online/ 

tests/english.html 

очень большая коллекция тестов на определение 

Вашего уровня владения английским языком 

http://www.bkc.ru/test 

ограниченный по времени 45-минутный тест на 

определение Вашего уровня владения английским 

языком 

 

http://www.reward.ru/placement.htm 

тест на определение уровня знаний английского 

языка. Тест, рассчитанный на 95 минут, состоит из 

двух секций: грамматической и словарной. Любого 

уровня сложности от Elementary до Upper-

Intermediate 

 

http://www.efl.ru/tests 

этот тест проверяет знание основных правил 

английской грамматики на уровне от начального 

(Beginner) до среднего (Intermediate), а также Ваш 

уровень владения лексикой. Тест позволяет 

выявить Ваши слабые и сильные стороны владения 

английским языком 

http://www.better-

english.com/grammar.htm 

интересные упражнения по различным 

грамматическим правилам с ключами 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

преподавания математики 

ТАБЛИЦЫ 

5 класс Математика 

Прямая. Луч. Отрезок. 

Шкалы. 

Измерение углов транспортиром 

Углы 

Острые и тупые углы. 

Формулы. 

Задачи на дроби. 

Замена одних единиц измерения другими. 

Классификация треугольников. 

Свойства сложения и умножения.  

Действия с десятичными дробями. 

Вычисление площадей палеткой 

Сложение и вычитание. Умножение и деление 

6 класс Математика 

Признаки делимости. 

Графики 

Координатная прямая. 

Перпендикулярные и параллельные прямые. 

Классификация треугольников. 

Смежные углы. 

Фигуры, имеющие ось симметрии. 

Модуль числа. 

Решение линейного уравнения. 

http://www.study.ru/online/%20tests/english.html
http://www.study.ru/online/%20tests/english.html
http://www.bkc.ru/test
http://www.reward.ru/placement.htm
http://www.efl.ru/tests
http://www.better-english.com/grammar.htm
http://www.better-english.com/grammar.htm
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Пропорции. 

Сложение чисел разных знаков. 

Задачи на дроби. 

Прямоугольная система координат. 

Длина окружности и площадь круга. 

Действия со смешанными числами. 

Действия с дробями. 

График движения. 

НОД и НОК. 

Сложение, вычитание, умножение и деление обыкновенных дробей. 

Столбчатые диаграммы. 

График температуры воздуха. 

Простые числа 

7 класс Алгебра 

Степень. 

Степень с целым натуральным показателем.  

Понятие функции. 

График прямой пропорциональности. 

Многочлены. 

Число решений системы линейных уравнений. 

 

8 класс Алгебра 

Действия с рациональными дробями. 

Прямая и обратная пропорциональность. 

Изображение числа вида √а на числовой прямой. 

Линейные неравенства. 

Оценка значений выражений. 

Функция y=√a и её свойства. 

Стандартный вид числа. 

Числовые промежутки. 

Действия над приближенными значениями в стандартном виде. 

Действия над множествами. 

9 класс Алгебра 

Область определения выражения. 

Свойства функции. 

График функции y=ax2 . 

График функции y=ax2+bx+c. 

Функция y=xn, где  n – четная, n-нечетная. 

Графическое решение уравнения x2=a. 

Множество точек плоскости, задаваемых системами неравенств X+y≥3  x2+y2<36. 

7 класс Геометрия 

Существование треугольника равного данному. 

Признаки равенства треугольников. 

Построение перпендикулярных прямых. 

Виды углов. 

Виды треугольников. 

Признаки параллельности прямых. 

Смежные углы. 
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Построение биссектрисы угла. 

Основные свойства откладывания отрезков и углов. 

Основные свойства измерения отрезков. 

Основные свойства принадлежности точек и прямых. 

Углы при параллельных прямых. 

Равнобедренный треугольник. 

Основное свойство параллельных прямых. 

Доказательство от противного. 

Прямоугольный треугольник. 

Окружность. 

Высота, медиана и биссектриса треугольника. 

Вертикальные углы. 

8 класс Геометрия 

Значение синуса, косинуса и тангенса некоторых углов. 

Понятие площади. 

Площади простых фигур. 

Многоугольники. 

Пересечение прямой и окружности. 

Подобные многоугольники. 

Четырехугольники. 

Признаки параллелограмма. 

Свойства параллелограмма. 

Углы, вписанные в окружность. 

Вписанный угол. 

Теорема Пифагора. 

Хорды и касательные. 

Подобие треугольников. 

Применение  теоремы Пифагора. 

Подобные фигуры. 

Центральный угол и дуга окружности.  

9 класс Геометрия 

Сложение векторов. 

Векторы и абсолютная величина. 

Решение прямоугольных треугольников. 

Соотношение между элементами в прямоугольном треугольнике. 

Описанные многоугольники. 

Центральная симметрия. 

Фигуры, имеющие оси симметрии. 

Поворот. 

Длина окружности и площадь круга. 

 Метрические соотношения в треугольнике. 

Определение синуса, косинуса и тангенса. 

Синусы, косинусы и тангенсы углов 180-α. 

Площадь круга. 

Теорема косинусов. 

Круговой сектор, круговой сегмент. 

Центральная симметрия. 

10 класс Алгебра 
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Производные некоторых функций. 

Формулы тригонометрии. 

График функции y = tg x 

Графики функций синус и косинус 

Некоторые тригонометрические тождества 

График функции обратной данной 

Гармонические колебания 

Обратная функция 

Графики функции тангенс и котангенс 

Преобразование графиков 

Уравнение tgt = a 

Уравнение sint = a 

Уравнение  cost = a 

Возрастание и убывание функций 

11 класс Алгебра 

Степени и корни 

Графики функции у=хп 

График показательной функции. 

Первообразная. 

Интеграл. 

График функции у=10п 

График функции xу lg  

График функции  xy   

Логарифмическая функция 

Производная показательной функции. 

Показательная функция. 

Графики степенных функций. 

Правила нахождения первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции. 

Применение интеграла в физике. 

Вычисление площадей. 

Оборудование 

Набор гипсовых геометрических тел. 

Набор каркасных моделей геометрических тел. 

Набор разверток геометрических тел. 

Набор по стереометрии. 

Набор «Объем куба и параллелепипеда» 

Набор чертежных инструментов. 

Учебная литература по математике 

Математика 5-6 класс 

Математика:   5 кл. / Н. Я. Виленкин,   В. И. Жохов, 

A.   С. Чесноков,     С.  И. Шварцбурд. — М.:     Мнемозина, 2014. 

Попов М.А. Дидактические материалы по математике: 5 класс: к учебнику 

Н.Я.Виленкина и др. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

Попов М.А. Контрольные и самостоятельные работы по математике: 5 класс, М: 

«Экзамен», 2014 

Жохов В. И. Математические диктанты: 5 кл. / В. И. Жохов. — М.: Мнемозина, 2006. 

Жохов В. И. Математический тренажёр: 5 кл. / В. И. Жохов. — М.: Мнемозина, 2010. 
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Учебное интерактивное пособие к учебнику Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова, А. С. 

Чеснокова, С. И. Шварцбурда «Математика. 5 класс». — М.: Мнемозина, 2008. 

Жохов В. И. Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5—6 кл. / В. 

И. Жохов. — М.: Мнемозина, 2010. 

Математика: 6 кл. / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. — 

М.: Мнемозина, 2014. 

Попов М.А. Дидактические материалы по математике: 6 класс: к учебнику 

Н.Я.Виленкина и др. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

 Попов М.А. Контрольные и самостоятельные работы по математике: 6 класс, М: 

«Экзамен», 2014 

Жохов В. И. Математические диктанты: 6 кл. / В. И. Жохов. — М.: Мнемозина, 2010. 

Жохов В. И. Математический тренажёр: 6 кл. / В. И. Жохов. — М.: Мнемозина, 2010. 

Математика 10-11 кл 

Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа.10-11 классы : учебник / А. Г. Мордкович. - 

М. :Мнемозина, 2010. 

Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы : задачник / А. Г. 

Мордкович,Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская. - М.: Мнемозина, 2010. 

Александрова, Л. А.Алгебра и начала анализа. 10 класс : самостоятельные работы / Л. А. 

Александрова. - М. : Мнемозина, 2008. 

Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы : контрольные работы / А. Г. 

Мордкович, Е. Е. Тульчинская. - М. : Мнемозина, 2008. 

Депищева, Л. О. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы : тематические тесты и зачеты / 

Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова. - М. : Мнемозина, 2008. 

ЕГЭ. Математика. Типовые экзаменационные варианты под ред. И.В.Ященко, изд. 

Национальное образование, 2015. 

Мордкович А. Г. Алгебра и начала математического анализа.11 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень). - М. : Мнемозина, 

2011. 

Мордкович, А. Г.Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: задачник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) - М.: Мнемозина, 

2011. 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала математического анализа . 11 класс. 

Методическое пособие для учителя (профильный уровень). 

В.И. Глизбург. Алгебра и начала математического анализа . 10 класс. Контрольные 

работы (профильный уровень)/под ред. А.Г.Мордковича 

5.Депищева, Л. О. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы : тематические тесты и 

зачеты / Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова. - М. : Мнемозина, 2008. 

6. ЕГЭ. Математика. Типовые экзаменационные варианты под ред. И.В.Ященко, изд. 

Национальное образование, 2015. 

Геометрия, 10-11: Учеб. для  общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.-Москва: Просвещение, 2012 год 

Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы 

по геометрии для 10 класса.- 4-е издание, испр. и доп.- М.:Илекса, 2007,- 175 с. 

Геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и обобщающего 

контроля/авт.сост.Г.И.Ковалёва, Н.И.Мазурова.- Волгоград: Учитель, 2009, 187 стр. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

5 КЛАСС 

1. Урок математики по теме «Прямоугольник, квадрат. Их площади» 
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2. Урок математики по теме «Действия с натуральными числами» 

3. Урок-сказка по теме «Действия с натуральными числами» 

4. Итоговая контрольная работа за I полугодие. 

5. Презентация по теме «Дроби» (автор Гавшина Т.Н.) 

6. Презентация по теме «Правильные и неправильные дроби» 

7. Презентация по теме «Умножение десятичных дробей» 

8. Презентация к уроку «Путешествие в страну натуральных чисел» 

9. Входная диагностика. 

10. Презентация к уроку «Обозначение натуральных чисел»  

 11. Презентация к уроку по теме «Отрезок»  

12. Презентация к уроку «Длина отрезка» 

13.Презентация к уроку по теме «Плоскость»  

14. Презентация к уроку по теме «Луч»  

6 КЛАСС 

1. Урок по теме «Делители и кратные»  

2. Тексты контрольных работ 

 

7 КЛАСС 

 

1. Презентация  по теме «Геометрия треугольников» 

2. Презентация по теме «Сумма углов треугольника» 

3. Презентация по теме «Дополнительные задачи» 

4. Презентация по теме «Линейная функция» 

5. Презентация по теме «Треугольники» (обобщение) 

6. Презентация по теме «Треугольники» ( дополнительный материал) 

7. Карточки – задания по теме «Линейная функция» 

8. Урок по теме «Линейная функция» 

9. Итоговая контрольная работа за I полугодие. 

10. Билеты по геометрии  

8 КЛАСС 

Презентация по теме «Квадратные уравнения» 

Презентация «Пифагор» 

Презентация «Пифагор» 

Презентация «Теорема Пифагора» 

Презентация «Четырехугольники»  

Карточки-задания  

Урок-обобщение по теме «Четырехугольники»  

9 КЛАСС 

Презентация «Свойства числовых функций» 

Презентация «Симметрия» 

Презентация «Понятие функции» 

Урок по теме «Решение целых уравнений» 

Презентация по теме «Векторы» 

Контрольные работы. 

10 КЛАСС 

Презентация «Взаимное расположение прямых в пространстве» 

Презентация «Касательная» 

Презентация «Аксиомы стереометрии» 
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Презентация «Тригонометрические функции» 

Презентация «Функции»  

11  КЛАСС 

Презентация «Конус» 

Презентация «Пирамида» 

Презентация «Логарифмическая спираль» 

Презентация «Иррациональные уравнения» 

Презентация «Объемы и поверхности» 

Контрольные работы. 

ДИСКИ 

Мультимедийный курс «Открытая математика.Стереометрия» (авт. Р.П.Ушаков, 

С.А.Беляев, ООО «Физикон», 2005 г) 

Мультимедийное учебное пособие для учащихся 7-9 классов «Геометрия не для 

отличников» 

Учебное электронное издание «Математика 5-11.Практикум» (под ред.Дубровского 

В.Н., 2004 г) 

Учебное электронное издание «Математика 5-11 (ООО «Дрофа», 2004) 

Учебное электронное издание «Сдаем ЕГЭ» (2004 г) 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

преподавания математики 

1. ПК 

2. Сканер  

2.Таблицы алгебра:  

7 класс 

Степень. 

Степень с целым натуральным показателем.  

Понятие функции. 

График прямой пропорциональности. 

Многочлены. 

Число решений системы линейных уравнений. 

8 класс 

Действия с рациональными дробями. 

Прямая и обратная пропорциональность. 

Изображение числа вида √а на числовой прямой. 

Линейные неравенства. 

Оценка значений выражений. 

Функция y=√a и её свойства. 

Стандартный вид числа. 

Числовые промежутки. 

Действия над приближенными значениями в стандартном виде. 

Действия над множествами. 

9 класс 

Область определения выражения. 

Свойства функции. 

График функции y=ax2 . 

График функции y=ax2+bx+c. 

Функция y=xn, где  n – четная, n-нечетная. 

Графическое решение уравнения x2=a. 
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Множество точек плоскости, задаваемых системами неравенств X+y≥3  x2+y2<36. 

Последовательности. 

Таблицы геометрия:  

7 класс 

Существование треугольника равного данному. 

Признаки равенства треугольников. 

Построение перпендикулярных прямых. 

Виды углов. 

Виды треугольников. 

Признаки параллельности прямых. 

Смежные углы. 

Построение биссектрисы угла. 

Основные свойства откладывания отрезков и углов. 

Основные свойства измерения отрезков. 

Основные свойства принадлежности точек и прямых. 

Углы при параллельных прямых. 

Равнобедренный треугольник. 

Основное свойство параллельных прямых. 

Доказательство от противного. 

Прямоугольный треугольник. 

Окружность. 

Высота, медиана и биссектриса треугольника. 

Вертикальные углы. 

8 класс 

Значение синуса, косинуса и тангенса некоторых углов. 

Понятие площади. 

Площади простых фигур. 

9 класс 

Сложение векторов. 

Векторы и абсолютная величина. 

Решение прямоугольных треугольников. 

Соотношение между элементами в прямоугольном треугольнике. 

Описанные многоугольники. 

Центральная симметрия. 

Фигуры, имеющие оси симметрии. 

Поворот. 

Длина окружности и площадь круга. 

 Метрические соотношения в треугольнике. 

Определение синуса, косинуса и тангенса. 

Синусы, косинусы и тангенсы углов 180-α. 

Площадь круга. 

Теорема косинусов. 

Круговой сектор, круговой сегмент. 

Центральная симметрия. 

Параллельный перенос. 

Координаты вектора. 

Расстояние между двумя точками. 

Координаты середины отрезка. 
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Вписанные многоугольники. 

Теорема синуса. 

Скалярное произведение векторов. 

Уравнение прямой. 

Уравнение окружности. 

Разложение векторов по двум не коллинеарным векторам. 

Симметрия относительно точки. 

Правильные многоугольники. 

Таблицы математика 5-6 класс:  

1. Таблица разрядов десятичных дробей. 

2. Обыкновенные дроби. 

3. Углы и их измерение. 

4. Свойства нуля и единицы. 

5. Действия с десятичными дробями. 

6. Округление чисел. 

7. Квадрат и куб числа. 

8. Единицы измерения длин, площадей и объемов. 

9. Формулы площадей и объемов. 

ЦОРы: 

Электронное приложение к учебнику «Алгебра 7» (ООО «Издательство «Просвещение» 

2015). 

Учебное электронное издание «Математика 5-11.Практикум» (под ред.Дубровского 

В.Н., 2004 г) 

Учебное электронное издание «Математика 5-11 (ООО «Дрофа», 2004) 

Учебно-методическое обеспечение 

Математика. 

Программы. Математика. 5-6 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М. 

Мнемозина, 2009.  

35 И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. «Математика. 5 

класс»  

Москва 

«Мнемозина» 

2010 

36 И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. «Математика. 6 

класс»  

Москва 

«Мнемозина» 

2011 

Программы. Алгебра 7-9классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М. 

Мнемозина, 2009.  

37 А. Г Мордкович. Учебник и задачник «Алгебра 

7» 

Москва 

«Мнемозина» 

2012 

38 А. Г Мордкович. Учебник и задачник «Алгебра 

8» 

Москва 

«Мнемозина» 

2012 

39 А. Г Мордкович. Учебник и задачник «Алгебра 

9» 

Москва 

«Мнемозина» 

2014 

Программы. Алгебра  и начала математического анализа 10-11классы / авт.-сост. И.И. 

Зубарева, А.Г. Мордкович. – М. Мнемозина, 2009.  

40 А. Г Мордкович. Учебник и задачник «Алгебра 

10-11.Базовый уровень» 

Москва 

«Мнемозина» 

2011 

41 А. Г Мордкович. Учебник и задачник 

«Алгебра11.Профильный уровень» 

Москва 

«Мнемозина» 

2007 

 

Геометрия. 
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Программа  для общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 класс, 10-11 

классы (ИОСО РАО). Просвещение, 2009. 

42 Л. С. Атанасян. «Геометрия 7-9» Москва«Прос

вещение» 

2009 

43 Л. С. Атанасян. «Геометрия 10-11» Москва«Прос

вещение» 

2009 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Геометрия, 7—9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. 

Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и д. — М.: Просвещение, 2009. 

2. Зив Б.Г. .Геометрия:   дидактические   материалы  для   9 класса / Б. Г. Зив, В.М. 

Мейлер. — М.: Просвещение, 2004—2008. 

3.Геометрия. Тесты. 7-9 классы: учеб.-мет. пособие / П. И. Алтынов-М.: Дрофа,2005. 

4.Контрольные работы по геометрии, 9 класс: к учебнику  Л. С. Атанасяна « Геометрия, 

7-9»/ Н. Б. Мельникова-М.: Изд. «Экзамен», 2009. 

5. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: методические рекомендации: кн. для учителя / 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. -М.: Просвещение, 2000 — 2008.  

6. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 9 класс. М.: ВАКО, 2004 – (В 

помощь школьному учителю) 

7. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 9 класса./ 

Ершова А. П., Голобородько В. В., Ершова А. С.— М.: Илекса, 2009 

8. Зив Б.Г. .Геометрия:   дидактические   материалы  для   8 класса / Б. Г. Зив, В.М. 

Мейлер. — М.: Просвещение, 2004—2008. 

9. Контрольные работы по геометрии, 8 класс: к учебнику  Л. С. Атанасяна « Геометрия, 

7-9»/ Н. Б. Мельникова-М.: Изд. «Экзамен», 2009. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

преподавания физики 

1.Комплектация кабинета физики лабораторным и демонстрационным оборудованием 

 

Наименование Количество Состояние 

Амперметр демонстрационный. 1 хорошее 

Амперметр лабораторный. 10 хорошее 

Барометр-анероид. 1 хорошее 

Ведерко Архимеда. 1 новый 

Весы рычажные. 10 хорошее 

Весы технические с разновесами физическими. 1 хорошее 

Вольтметр демонстрационный. 1 хорошее 

Вольтметр лабораторный. 10 хорошее 

Груз наборный  на 1 кг. 1 хорошее 

Динамометр демонстрационный. 2 хорошее 

Динамометр лабораторный. 10 хорошее 

Источник питания демонстрационный ИПД-СМ . 1 новый 

Калориметр. 10 хорошее 

Камертоны на резонансных ящиках . 3 хорошее 

Камертон. 3 хорошее 

Комплект гирь к весам. 15 хорошее 

Комплект инструментов для работы у доски. 1 хорошее 
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Комплект портретов физиков. 1 хорошее 

Комплект соединительных проводов. 10 хорошее 

Магнит дугообразный. 1 хорошее 

Магнит полосовой. 7 хорошее 

Манометр открытый. 1 хорошее 

Метр демонстрационный. 1 хорошее 

Модель двигателя внутреннего сгорания. 2 хорошее 

Набор «Изопроцессы». 10 новый 

Набор грузов 100 г (латунь). 10 хорошее 

Набор калориметрических тел. 5 хорошее 

Набор лабораторный «Оптика». 10 новый 

Набор по электролизу. 10 новый 

Набор лабораторный «Электродинамика» 9 новый 

Набор по статике с магнитными держателями  2  

Набор соединительных проводов 15 новый 

Палочка стеклянная. 2 хорошее 

Палочка эбонитовая. 2 хорошее 

Переключатели однополюсные. 10 хорошее 

Пробирка N14 (10 шт) 1 хорошее 

Плитка электрическая малогабаритная на 220 В. 4 хорошее 

Реостат. 5 хорошее 

Стакан отливной демонстрационный. 1 хорошее 

Султан электрический (2шт). 2 хорошее 

Столик подъемный 2 хорошее 

Таблица «Шкала электромагнитных волн». 1 хорошее 

Тарелка вакуумная со звонком. 1 хорошее 

Термометр лабораторный (0-100 С). 4 хорошее 

Шар с кольцом. 1 хорошее 

Штатив универсальный физический. 1 хорошее 

Электрометры с принадлежностями. 1 хорошее 

Электроскоп 1 хорошее 

 

Технические средства обучения 

1.Компьютер +монитор (рабочее место учителя) 

2.Проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Программа для ОУ. Физика – Астрономия. 7-11 кл.  

(составители В.А. Коровин, В.А.Орлов).  М.: Дрофа, 2010 

68 Пурышева Н.С. Физика. 7кл.   Просвещение 2010 

69 Пурышева Н.С. Физика. 8кл.   Просвещение 2011 

70 Пурышева Н.С. Физика. 9кл.  Просвещение  2011 

Программы  для общеобразовательных учреждений 10-11 кл. Физика. (П.Г. Саенко, 

В.С. Данюшенков и др.), 2001 

71 Пурышева Н.С. Физика. 10 кл.   Просвещение 2011 

72 Пурышева Н.С. Физика. 11 кл.  Просвещение  2011 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

преподаванияхимии 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Соответствие 

оборудования 

рекомендуемому 

перечню 

Необходимое количество 

Имеется Необходимо 

приобрести 

   

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1. Стандарт основного общего 

образования по химии. 

 1    

1.2. Стандарт среднего (полного) 

общего образования по химии 

(базовый уровень). 

 1    

1.3. Примерная программа основного 

общего образования по химии. 

 1    

1.4. Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

химии (базовый уровень) 

 1    

1.5. Методические пособия для 

учителя. 

 25    

1.6. Учебники по химии (базовый 

уровень) 

Для 8 класса 

Для 9 класса 

 

 

Да 

Да 

 

 

2к 

2к 

   

1.7. Учебники по химии (базовый 

уровень) 

Для 10 класса 

Для 11 класса 

 

 

Да  

Да  

 

 

2к 

2к 

   

1.8. Сборники тестовых заданий для 

тематического и итогового 

контроля (8, 9, 10,11 класса) 

 2    

1.9. Сборник задач по химии.  10    

1.10. Руководства для лабораторных 

опытов и практических занятий по 

химии (8, 9, 10, 11 класса) 

 5    

1.11. Справочник по химии.  10    

1.12. Энциклопедия по химии.  1    

1.13. Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

химии (профильный уровень). 

 1    

1.14. Учебники по химии (профильный 

уровень) 

Для 10 класса 

Для 11 класса 

 1    

2. Печатные пособия. 

2.1. Комплект портретов ученых-

химиков. 

Да  1    

2.2. Серия справочных таблиц по Да       
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химии («Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева», «Растворимость 

солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд 

напряжений металлов», «Окраска 

индикаторов в различных 

средах»). 

2.3. Серия инструктивных таблиц по 

химии. 

Да      

2.4. Серия таблиц по неорганической 

химии. 

Да  1    

2.5. Серия таблиц по органической 

химии. 

Да  1    

2.6. Серия таблиц по химическим 

производствам. 

Да  1    

3. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

3.1. Комплект видеофильмов по 

неорганической химии (по всем 

разделам курса). 

Да  1    

3.2. Комплект видеофильмов по 

органической химии (по всем 

раздела курса). 

Да  1    

4. Технические средства обучения (средства ИКТ) 

4.1. Компьютер  Да  1    

4.2. Мультимедиа проектор Да  1    

4.3. Экран (на штативе или навесной) Да  1    

4.4. Система мониторинга качества 

знаний. 

Да      

4.5. Для интерактивной доски 

(плакаты) 

Да      

4.6. Веб-камера      

4.7. Комплект «Химия» для учащихся 

базовый уровень  

Да  1    

4.8. Комплект «Химия» для учащихся 

расширенный уровень 

Да      

5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. Приборы, наборы 

посуды и лабораторных принадлежностей для химического эксперимента. 

5.1. Общего назначения.      

5.1.1. Весы (до 500кг) Да  1    

5.1.2. Нагревательные приборы 

(спиртовка) 

Да  10    

5.1.3. Комплект электроснабжения 

кабинета химии (линейный 

источник питания) 

Да       

5.1.4. Прибор для опытов по химии с 

электрическим током ПХЭ 

Да  1    
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5.2. Демонстрационные.      

5.2.1. Набор посуды и принадлежностей 

для демонстративных опытов по 

химии универсальный. 

Да   1    

5.2.2. Комплект мерной посуды Да  1    

5.2.3. Штатив лабораторный химический Да  15    

5.2.4. Набор флаконов (250-300 мл для 

хранения растворов реактивов) 

Да   20    

5.2.5. Набор химической посуды для 

лабораторных работ по химии 

(НПХЛ) 

Да  25    

6. Специализированные приборы и аппараты. 

6.1. Аппарат (прибор) для получения 

газов 

Да   1    

6.2. Магнитная мешалка  Да       

7. Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии. 

7.1. Весы.  Да  10    

7.2. Электронные весы. Да  10    

7.3. Набор для экологического 

мониторинга окружающей среды. 

Да      

7.4. Набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов. 

Да  Р     

7.5. Прибор для получения газов. Да  5Р    

8. Модели. 

8.1. Набор кристаллических решеток: 

алмаза. Графита, диоксида 

углерода, железа. Магния. Меди, 

поваренной соли, йода, льда и 

конструктор для составления 

молекул. 

Да  Д     

8.2. Набор для моделирования 

строения неорганических веществ. 

Да  Д    

8.3. Набор для моделирования 

строения органических веществ. 

Да  Д    

9. Натуральные объекты коллекции 

9.1. Алюминий. Да  1     

9.2. Волокна. Да  1    

9.3. Каменный уголь и продукты его 

переработки. 

Да  1    

9.4. Каучук. Да      

9.5. Металлы и сплавы. Да  1    

9.6. Минералы и горные породы. Да  1    

9.7. Нефть и важнейшие продукты ее 

переработки. 

Да  1    

9.8. Пластмассы. Да  1    

9.9. Стекло и изделия из стекла. Да  1     

9.10. Топливо. Да  1    
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9.11. Чугун и сталь. Да  1    

9.12. Шкала твердости. Да  1    

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение преподавания биологии 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

 Гербарии  6 

 Комп-т м/преп-в"Зоология""Общая 

биология" 

2 

 Комп-т микропрепаратов"Анатомия" 1 

 Комп-т микропрепаратов"Ботаника 1,2" 2 

 Компл-т микропрепаратов "Общая 

биология"       

1 

 Доска учебн. ДА-32/ССм 3-х элемент-я 1 

 Стол учителя 1-но тумб. "Ольха"  1 

 Таблицы демонстр.по анат.биол.химии  16 

 Шкаф для учебных материалов    2 

 Аппаратно-программный комплекс тип 1 1 

 Компл-т приборов и инструм-в 

топографич-х 

1 

 

Перечень приборов, коллекций 

прибор для демонстрации корневого давления 

форме сохранности ископаемых животных 

коллекция шишек и семян 

коллекция коры и древесины 

коллекция семян 

набор муляжей плодов 

набор муляжей сахарной свеклы 

набор муляжей плодов, выведенных Мичуриным 

коллекция вредителей  с/х 

коллекция членистоногих 

вредители сада 

коллекция представителей отрядов насекомых 

примеры предостерегающей окраски 

примеры покровительственной окраски 

примеры полового диморфизма 

аналогичные органы защиты растений от травоядных животных 

гомология конечностей 

примеры дивергенции конечностей  

медоносная пчела 

тутовый шелкопряд 

приспособительные изменения в конечностях насекомых 

коллекция образцов бумаги и картона 

коллекция шишек 
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Муляжи 

Муляжи плодов полигибридных растений и исходных форм 

Муляжи томатов, сахарной свеклы 

Разнообразие сортов растений, выведенных Мичуриным 

Муляжи дикой формы томата и культурные сорта 

Формы сохранности ископаемых растений  

Коллекция коры и древесины 

Коллекция семян 

  

Изобразительные средства обучения 

Перечень таблиц по ботанике 

 

1. строение растения 

2. плоды сухие и сочные 

3. семена 

4. распространение плодов и семян 

5. разнообразие растений 

6. листопад 

7. устройство увеличительных приборов 

8. строение растительной клетки 

9. деление и рост клетки 

10. стержневая и мочковатая корневые системы 

11. рост корня 

12. зоны корня 

13. видоизменение корней 

14. развитие побега из почки 

15. побег и почка 

16. рост побега в длину 

17. внешнее строение листьев 

18. внутреннее строение листьев 

19. водоизменения листьев 

20. строение стебля 

21. рост стебля в толщину 

22. корневище, клубень, луковица 

23. вегетативные способы размножения 

24. цветок 

25. соцветия 

26. перекрестное опыление ветром, насекомыми 

27. искусственное опыление 

28. оплодотворение у цветковых растений 

29. семена однодольных растений 

30. семена двудольных растений 

31. прорастание семян 

32. растительные сообщества 

33. редкие растения Оренбургской области 

 

Перечень таблиц для 7 класса 
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1. бактерии 

2. болезнетворные бактерии 

3. грибы – паразиты 

4. плесневые грибы 

5. шляпочные грибы 

6. лишайники 

7. одноклеточные водоросли 

8. спирогира 

9. улотрикс 

10. морские бурые и красные водоросли 

11. зеленый мох кукушкин лен 

12. торфяной мох сфагнум 

13. папоротникообразные 

14. сосна обыкновенная 

15. размножение голосеменных 

16. размножение покрытосеменных 

17. сосна обыкновенная 

18. семейство злаков 

19. семейство крестоцветных 

20. семейство бобовых 

21. семейство розоцветных 

22. семейство лилейных 

23. семейство пасленовых 

24. деление цветковых растений на группы 

25. тип простейших 

26. амеба обыкновенная 

27. эвглена зеленая 

28. инфузория туфелька 

29. вольвокс 

30. гидра 

31. тип кишечнополостные 

32. белая планария 

33. бычий цепень 

34. печеночный сосальщик 

35. свиной солитер 

36. эхинококк 

37. кошачья двуустка 

38. аскарида 

39. развитие аскариды 

40. круглые черви 

41. внутреннее строение дождевого червя 

42. нереида 

43. прудовик обыкновенный 

44. иглокожие 

45. внутреннее строение моллюсков 

46. беззубка 

47. внутреннее строение беззубки 
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48. тип ракообразных 

49. речной рак 

50. паукообразные 

51. паук – крестовик 

52. класс насекомые 

53. развитие насекомых с полным превращением 

54. кузнечик 

55. отряд жесткокрылых 

56. отряд чешуекрылых 

57. пчела медоносная 

58. божья коровка 

59. ланцетник 

60. класс костные рыбы 

61. внутреннее строение рыб 

62. скаты, акулы 

63. редкие виды рыб Оренбургской области 

64. щука, окунь, карась 

65. внешнее строение лягушки 

66. жаба 

67. класс пресмыкающиеся 

68. ящерица прыткая 

69. внешнее строение птиц 

70. внутреннее строение птиц, скелет 

71. птицы различных сред обитания 

72. класс млекопитающие 

73. первозвери 

74. развитие млекопитающих 

75. летучие мыши 

76. парнокопытные 

77. морские млекопитающие 

78. насекомоядные животные 

79. звери различных зон 

80. сообщества животных 

81. эволюция животного мира 

 

Перечень таблиц  по курсу «Организм человека» 

8 класс  

 

1. внутренние органы 

2. строение скелета обезьяны 

3. строение животной клетки 

4. железы внутренней секреции 

5. ткани и органы 

6. нервная система 

7. нервные клетки 

8. спинной мозг 

9. головной мозг 

10. большие полушария головного мозга 
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11. скелет. Соединения костей 

12. строение и рост костей 

13. череп 

14. мышцы 

15. состав крови 

16. кровеносная система 

17. схема кровообращения 

18. строение сердца 

19. фазы работы сердца 

20. органы дыхательной системы 

21. гортань и органы рта 

22. изменение воздуха в течение дня 

23. отделы пищеварения, зубы 

24. пути распространения болезней 

25. калорийность и состав пищи 

26. суточная норма  

27. витамины 

28. кожа 

29. выделительная система 

30. положение плода человека 

31. слуховой анализатор 

32. зрительный анализатор 

33. обонятельный анализатор 

34. камера для изучения условных рефлексов 

35. образование и внешнее торможение условных рефлексов 

36. автономная нервная система 

37. таблицы по гигиене 

Гербарии по различным отделам 

1. гербарий водорослей 

2. гербарий мхов 

3. гербарий хвощей 

4.  гербарий голосеменных растений 

5. гербарий культурных растений 

6. гербарий дикорастущих растений 

7. гербарий по морфологии растений 

8. гербарий по основным группам растений 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

преподавания географии 

Карты Африки   

Карты Америки  

Карты Евразии   

Карты Австралии  

Карты мира   

Карты России 

Коллекции 

Коллекция горных пород и минералов  

Коллекция металлы и сплавы 
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Коллекция металлы  

Коллекция торф 

Раздаточный материал образцов к коллекции горных пород и минералов 

Коллекция образцов бумаги и картона 

Коллекция образцов коры и древесины 

Климат России 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

преподавания основ безопасности жизнедеятельности 

 

1 Ноутбук 1шт 

2 Стенды тематические 3 шт 

3 Учебники  5-11 класс 

4 Аптечка медицинская 1шт 

5 Плакаты безопасность жизнедеятельности 10шт 

6 Противогазы ГП-5 40шт 

7 Макеты АК-74 1шт 

10 Граната учебная(для метания) 1 шт 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

преподаванияистории, обществознания и права 

 

Наименование  Перечень 

Учебники История России 6 – 11 класс 

Учебники Зарубежная история 5- 11 класс 

Учебники Обществознание 5 – 11 класс 

Учебники Право 10 – 11 класс 

Рабочие программы Программы по истории, обществознанию, праву 

ЦОРы ЦОРы по предметам 

Таблицы Настенные таблицы 

Настенные карты Настенные карты по истории 

Раздаточный материал Тесты, карточки, КИМы 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

преподавания физической культуры 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического оснащения 

Необходимое 

количество 

Основная 

школа 

Примечание 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего 

образования по физической 

культуре 

Д Стандарт по физической культуре, 

примерные программы, авторские 

рабочие программы входят в состав 

обязательного программно- 

методического обеспечения кабинета по 

физической культуре (спортивного зала) 
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1.2 Примерные программы по 

учебным предметам. 

Физическая культура. 5—9 

классы 

д  

1.3 Рабочие программы по 

физической культуре 

д  

1.4 Учебники и пособия, которые 

входят в предметную линию 

учебников М. Я. Виленского, В. 

И. Ляха 

Физическая культура. 5—7 

классы/Под редакцией М. Я. 

Виленского. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. Физическая культура. 

8—9 классы/ Под общ. ред. В. 

И. Ляха. Учебник для 

общеобразовательных уч-

реждений. 

М. Я. Виленский, В. Т. 

Чичикин. Физическая культура. 

5—7 классы. Пособие для 

учителя/ 

К Учебники, рекомендованные 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации, входят в 

библиотечный фонд 

Методические пособия и тестовый 

контроль к учебникам входят в 

библиотечный фонд 

В. И. Лях, А. А. Зданевич. 

Физическая культура. 

Методическое пособие. 1—11 

классы. 

 В. И. Лях. Физическая культура. 

Тестовый контроль. 5—9 

классы (серия «Текущий 

контроль»). 

Г. А. Колодницкий, В. С. 

Кузнецов, М. В. Маслов. 

Внеурочная деятельность 

учащихся. Лёгкая атлетика 

(серия «Работаем по новым 

стандартам»). 

Г. А. Колодницкий, В. С. 

Кузнецов, М. В. Маслов. 

Внеурочная деятельность 

учащихся. Футбол (серия 

«Работаем по новым стан-

дартам»). 

Г. А. Колодницкий, В. С. 

Кузнецов, М. В. Маслов. 

Внеурочная деятельность 

учащихся. Волейбол (серия 
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«Работаем по новым 

стандартам») 

1.5 Учебная, научная, научно-

популярная литература по 

физической культуре и спорту, 

олимпийскому движению 

Д В составе библиотечного фонда 

1.6 Методические издания по 

физической культуре для 

учителей 

д Методические пособия и рекомендации, 

журнал «Физическая культура в школе» 

1.7 Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте» 

д В составе библиотечного фонда 

2 Демонстрационные учебные пособия 

2.1 Таблицы по стандартам 

физического развития и 

физической подготовленности 

д  

2.2 Плакаты методические д  

2.3 Портреты выдающихся 

спортсменов, деятелей 

физической культуры, спорта и 

олимпийского движения 

Д  

3 Экранно-звуковые пособия 

3.1 Аудиовизуальные пособия по 

основным разделам и темам 

учебного предмета «Физическая 

культура» (на цифровых 

носителях) 

д  

4 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

4.1 Стенка гимнастическая   

4.2 Бревно гимнастическое 

напольное 

  

4.3 Козёл гимнастический Г  

4.4 Мост гимнастический 

подкидной 
г 

 

4.5 Скамейка гимнастическая 

жёсткая 
г 

 

4.6 Секундомер г  

4.7 Маты гимнастические   

4.8 Мяч набивной (1 кг, 2 кг) к  

4.9 Мяч малый (теннисный)   

4.10 Скакалка гимнастическая К  

4.11 Обруч гимнастический К  

 Лёгкая атлетика 

4.12 Планка для прыжков в высоту д  
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4.15 Стойка для прыжков в высоту д  

4.16 Флажки разметочные на опоре Г  

4.17 Рулетка измерительная (10 м, ) д  

4.18 Номера нагрудные Г  

 Подвижные и спортивные игры 

4.20 Комплект щитов баскетбольных 

с кольцами и сеткой 

д  

4.21 Щиты баскетбольные навесные 

с кольцами и сеткой 

Г  

4.22 Мячи баскетбольные для мини-

игры 

Г  

4.23 Стойки волейбольные 

универсальные 

д  

4.24 Сетка волейбольная д  

 4.25 Мячи волейбольные г  

4.26 Мячи футбольные г  

 4.27 Мячи для ручного мяча Г  

Измерительные приборы 

4.28 Весы медицинские с 

ростомером 

д  

Средства первой помощи 

4.29 Аптечка медицинская д  

5 Спортивные залы (кабинеты) 

5.1 Спортивный  С раздевалками для мальчиков и девочек 

5.2 Кабинет учителя  Включает в себя рабочий стол, стулья, 

сейф, книжные шкафы (полки) 

6 Пришкольный стадион (площадка) 

6.1 Игровое поле для футбола 

(мини-футбола) 

д  

6.2 Сектор для прыжков в длину д  

6.3 Гимнастический городок д  

 

Примечание. Количество учебного оборудования приводится в расчёте на один 

спортивный зал. Конкретное количество средств и объектов материально-технического 

оснащения указано с учётом средней наполняемости класса.Условные обозначения: Д 

— демонстрационный экземпляр (1 экз.); К — комплект (из расчёта на каждого 

учащегося, исходя из реальной наполняемости класса); Г — комплект, необходимый для 

практической работы в группах. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

преподаваниятехнологии 

Литература для учителя: 

1. Технологии ведения дома. Рабочая  программа по технологии: 5 кл. авт. сост.  К УМК  

Н . В. Синица., В. Д. Симоненко к - М. Вентана-Граф, 2015г.- 47с. 
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2. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс: учебник для уч-ся 

общеобразовательных учреждений, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко.-М.: Вентана-Граф, 

2012. 

 3.Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: методическое пособие. Н. В. Синица.- 

М.: Вентана-Граф, 2013.-144с. 

4.  Технологии ведения дома. Рабочая  программа по технологии: 6 кл. авт. сост.  К УМК  

Н . В. Синица., В. Д. Симоненко к - М. Вентана-Граф, 2015г.- 47с. 

5. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для уч-ся   

общеобразовательных учреждений, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко.- М.: Вентана-Граф,   

2013.- 192 с. 

6.Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: методическое пособие. Н. В. Синица.- 

М.: Вентана-Граф, 2013.- 144 с. 

7.Технологии ведения дома. Рабочая  программа по технологии: 7 кл. авт. сост.  К УМК  

Н . В. Синица., В. Д. Симоненко к - М. Вентана-Граф, 2015г.- 47с. 

8. Технология. Технологии ведения дома. 7 класс. Учебник для уч-ся 

общеобразовательных учреждений/ Синица Н.В., Симоненко В.Д. .- М.: Вентана-Граф, 

2014. 

9. Технология. Программа 5-8 классы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица .- М.: Вента- Граф, 

2014.  

10. Технология. 8 класс. . учебник для уч-ся общеобразовательных учреждений / 

Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А. и др. .- М.: Вентана-Граф, 2013. 

11. Технология. 8 класс (девочки). Поурочные планы по учебнику под редакцией В. Д. 

Симоненко , 2010. 

Литература для учащихся: 

5класс 

1. «Технология. Технологии ведения» дома. 5 класс: учебник для уч-ся 

общеобразовательных учреждений, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко.-М.: Вентана-Граф, 

2012. 

6класс 

«Технология. Технологии ведения дома»: 6 класс: учебник для уч-ся 

общеобразовательных учреждений. Н. В. Синица, В. Д. Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 

2013.- 192 с.  

7класс 

Технология. Технологии ведения дома. 7 класс. учебник для уч-ся общеобразовательных 

учреждений/ Синица Н.В., Симоненко В.Д. .- М.: Вентана-Граф, 2014. 

8 класс 

Технология. 8 класс. . учебник для уч-ся общеобразовательных учреждений / Симоненко 

В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А. и др. .- М.: Вентана-Граф, 2013. 

Дополнительная литература: 

Технология. 5-11 классы. Предметные недели в школе. Авторы - сос. – Е. Д. Володина, 

В. Ю. Суслина. – Волгоград : Учитель, 2008. – 156с: ил.  

Материально-техническое и информационное обеспечение. 

 

Вид средства 

обучения 
Наименование средства обучения / учебного пособия 

Книгопечатная 

продукция 

1.       Технология. Рабочая  программа по технологии: 5-8  кл. авт. 

сост.  К УМК А.Т. Тищенко,  Н . В. Синица. - М. Вентана-Граф, 

2012г.- 144с. 
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2.  Технология. Технологии ведения дома. 5 класс: учебник для 

уч-ся общеобразовательных учреждений, Н. В. Синица, В. Д. 

Симоненко.-М.: Вентана-Граф, 2012. 

 3.Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: методическое 

пособие. Н. В. Синица.- М.: Вентана-Граф, 2015.-144с. 

Компьютерные и 

коммуникативные 

средства 

Компьютерные слайдовые презентации: 

Бутерброды 

К бутербродам 

Овощи 

Овощи и блюда из них 

Сервировка стола к завтраку 

Физиология питания 

Бытовые приборы на кухне 

Материаловедение. Хлопчатобумажные и льняные волокна 

Растительные волокна 

Лен 

Хлопок 

Машиноведение 

История создания швейной машины 

Лоскутное шитье 

Пэчворк 

Построение узоров в лоскутной пластике 

Виды машинных швов 

Виды одежды и ее назначение 

Снятие мерок и их запись 

Построение чертежа фартука в масштабе 

Построение чертежа фартука в натуральную величину 

Конструирование фартука 

Моделирование фартука 

Вышивка 

Вышивка. Свободные вышивальные швы. 

Диск с программой «Технология» В. Д. Симоненко 

Интернет-рессурсы: 

http://center.fio.ru/som 

http://www.eor-np 

http://www.eor.it.ru 

http://www.openclass.ru/user 

Натуральные 

объекты 

Аптечка первой мед. помощи 

Коллекции текстильных волокон 

Коллекции текстильных материалов 

Оборудование 

кабинета  

Машина швейная бытовая –Newhome 

Машина швейная– Newhome 

Машина швейная – Newhome 

Гладильная доска 1 шт. 

Мерная лента  1шт. 

Столы ученические 10 шт. 

Стулья ученические  20 шт. 

Стол учительский  2 шт. 

http://center.fio.ru/som
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user
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Материально-техническое обеспечение мастерских 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

 Электроточило ЭТ-150  1 

 УШМ CD115 B&D      1 

 Верстаки слесарные ВС-2 (НП) 2 

 Верстаки столярные 7 

 Лобзик ручной электрический 1 

 Станок  деревообрабатывающий СТД 2 

В МБОУ «Благодаровская СОШ» в рамках реализации программы «Доступная 

среда» создана адаптированная и коррекционно-развивающая среда, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здание и помещение образовательной организации и их пребывания и 

обучения в организации (имеется в наличии пандус, специально оборудованные 

учебные места при работе на ПК (для детей со слабым зрением и нарушениями опорно-

двигателного аппарата, оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ 

индивидуального и коллективного пользования, и санитарногигиенического 

обслуживания). 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

На сайте МБОУ «Благодаровская СОШ» выставлена нормативно-правовая база в 

отношении обучения детей с ОВЗ; работает вкладка для слабовидящих; функционирует 

электронный дневник; предусмотрено дистанционное обучение (если возникает такая 

необходимость). 

Технические средства обеспечения образовательного процесса  

 

Количество педагогов, использующих компьютер в своей 

профессиональной деятельности 

14 

Число компьютеров в МБОУ (всего) 21 

Наличие локальной сети да 

Количество компьютеров в сети 10 
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Электронный адрес blag.school@yandex.ru 

Подготовка кадров в области ИКТ  

Число преподавателей, имеющих подготовку в области ИКТ 10 

Число преподавателей, которым требуется подготовка 

(переподготовка) в области ИКТ 

4 

Телекоммуникации в Интернет  

Численность преподавателей, работающих в Интернет 14 

Число компьютеров, подключённых к Интернет 10 

Дополнительное оборудование  

Сканер (указать модель) HP-2400, 

Canon Lide 90, Canon 

Lide 25 

Принтеры (лазерный, струйный, матричный) 1 струйный цветной, 2 

лазерных монохромных,   

2 струйный, 1 лазерных 

МФУ 

Проектор 7 

Другое оборудование  (телевизор, видеомагнитофон, 

цифровой фотоаппарат и др.) 

Телевизор - 1, 

видеомагнитофон - 1, 

DVD - 1, 1 цифровой 

фотоаппарат, 1 

интерактивная доска, 6 

ноутбука 

Звуковые колонки 6  

Наушники 1 

Интернет да 

 

Компьютерный класс школы имеет 8 компьютеров, на 1 компьютер приходится 2,9 

ученика. 

Библиотечный фонд  

Школьная библиотека размещена на 1 этаже, её площадь составляет 54 кв.м., 

имеется читальный зал на 6 мест.  Библиотечный учебный фонд составляет 3099 книг. 

Обеспеченность учебниками по школе – 85% (начальные классы – 90%, среднее звено – 

81%). 

Читатели получают во временное пользование печатные и другие виды изданий 

из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-информационным 

обслуживанием. В читальном зале созданы все условия для полноценной работы 

учителей и учащихся и их подготовки к занятиям. Читальный зал оборудован на 6 мест 

для работы пользователей библиотеки, укомплектован ноутбуком, принтером. Имеется 

дополнительная литература по разным областям знаний, а также словарей и 

энциклопедий.  

 

Управление реализацией образовательной программы  
представляет собой целенаправленное, сознательное взаимодействие участников 

педагогического процесса на основе познания его объективных закономерностей с 

целью достижения оптимального результата. Реализация образовательной программы 

происходит на основе мониторинга. Всегда в поле зрения находится: 
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 нормативно-правовое обеспечение;  

 кадровое обеспечение;  

 методическое обеспечение;  

 материально-финансовое обеспечение выполнения образовательной программы.  

Образовательная деятельность школы регулируется нормативно-правовыми актами 

федерального, регионального, муниципального уровня и локальными актами, 

разработанными школой в рамках своей компетентности. 

Внедрение образовательной программы предполагает достижение желаемого 

результата, который заложен в: 

- модели учителя; 

- модели ученика; 

- модели школы. 

Модель педагога, который может работать с учащимися, занимающимися по 

АООП для детей с ЗПР, должна иметь следующие черты: 

Критерии Показатели 

Личностные 

критерии 

 Низкий уровень тревожности. 

 Адекватная самооценка. 

 Мотивация на достижение результатов в 

профессиональной деятельности. 

Коммуникативные 

возможности 

 Способность и склонность к педагогическому общению, 

способность к симпатии, низкий уровень конфликтности. 

Профессиональная 

деятельность 

 Профессиональная компетентность, знание педагогики и 

психологии. 

 Активность, следование профессиональным нормам, 

отсутствие склонности к проявлению негативных 

реакций в профессиональной деятельности. 

 Умение обеспечивать эмоциональное благополучие и 

развитие учащихся. Умение создать условия для 

социальной адаптации детей. 

 Обладание цивилизованным отношением к детям с 

ограниченными возможностями здоровья: 

толерантность, терпимость, забота. 

 Умение обеспечить условия развития каждому ребенку, 

адекватные его дефекту. Соблюдать щадящий 

охранительный режим. 

 Умение владеть методами своевременной диагностики и 

умением выбирать адекватные возможностям ребенка 

образовательные программы. 

 Способность вырабатывать трудовые навыки, 

ориентировать учащихся на посильную трудовую 

деятельность, проводить профориентацию. 

 Умение проводить реабилитацию средствами 

образования при медицинском сопровождении, 

способствовать интеграции выпускников в современное 

общество 

Модель ученика: 

Критерии  Показатели 

Когнитивный  Уровень обучения в соответствии с требованием 
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(познавательный) специального образовательного стандарта.  

 Максимальное преодоление недостатков 

познавательной деятельности. 

Ценностный  Максимальное снижение имеющейся социальной 

недостаточности.  

 Ориентация на активную жизненную позицию.  

 Приобретение необходимых знаний и навыков жизни 

в обществе, освоение доступных профессий через трудовое 

обучение.  

 Трудотерапия – как метод адаптации, реабилитации и 

успешной социализации в обществе.  

 Овладение навыками культуры поведения и общения 

как необходимыми условиями социализации. 

Уровень воспитанности  Выработка положительных качеств.  

 Формирование правильной оценки окружающих и 

самих себя.  

 Формирование нравственного отношения к 

окружающим.  

 Повышение регулирующей роли интеллекта в 

поведении учеников в разных ситуациях и разных видах 

деятельности. 

Состояние здоровья  Охрана и укрепление психофизического здоровья 

учащихся.  

 Снижение уровня тревожности.  

 Формирование положительного отношения к 

здоровому образу жизни (ЗОЖ). 

Данные модели не только являются желаемым результатом, это отправная точка 

планирования и важное звено в управлении реализацией образовательной программы. 

На основе моделей строится стратегическое и тактическое планирование, 

происходит регулирование и коррекция процессов, в целях достижения 

запланированных положительных результатов. 

Анализ состояния здоровья детей, социального статуса семей обучающихся, 

психологического портрета педагогического коллектива, уровня квалификации 

специалистов школы позволил определить основные цели, задачи и направления 

образовательной деятельности. Успешность образовательной деятельности зависит от: 

 состояния здоровья учащихся;  

 психологической и социальной защиты  детей;  

 комфортных условий в классе, школе;  

 типа взаимодействия и общения взрослых и детей;  

 наличия коррекционно-развивающих программ, направленных на исправление 

недостатков психофизического и личностного развития детей. 

       Реализация программы потребует создания условий, обеспечивающих достижение 

ее целей. Управление реализацией образовательной программы – это деятельность, 

направленная на выработку решений, организацию, контроль, регулирование объекта 

управления в соответствии с заданной целью, анализ и проведение итогов на основе 

достоверной информации. 

Управление реализацией образовательной программы представляет собой 

целенаправленное, сознательное взаимодействие участников педагогического процесса 
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на основе познания его объективных закономерностей с целью достижения 

оптимального результата. 

       Нормативно-правовая база способствует обеспечению образовательного уровня 

подготовки обучающихся в соответствии с требованием государственного специального 

стандарта с учетом психофизических параметров личности детей с нарушениями 

интеллекта. 

Образовательная программа учитывает политику государства в период 

модернизации системы специального образования и учитывает особенность самой 

школы. В образовательной программе отражена система работы образовательного 

учреждения по реализации специальных коррекционных учебных и дополнительных 

программ. Образовательная программа специального (коррекционного) класса VII вида 

 содержит стратегию и тактику присущую в целом всему специальному образованию. 

В процессе реализации образовательной программы все участники нацелены и 

организованы на деятельность по следующим направлениям: 

 охрана и поддержание здоровья детей;  

 формирование основ здорового образа жизни обучающихся;  

 обеспечение общеобразовательной подготовки с учетом психофизических 

особенностей обучающихся;  

 подготовка учащихся к профессиональной деятельности в условиях производства;  

 повышение социальной компетентности учащихся;  

 усиление функциональной грамотности выпускников.  

 

 


