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Общие положения 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

(далее - АООП ООО обучающихся с ОВЗ) - это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей-инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП ООО для обучающихся с ОВЗ представляет собой адаптированный 

вариант основной образовательной программы основного общего образования 

(далее - ООП ООО).  

Требования к структуре АООП ООО и результатам ее освоения 

соответствуют ФКГОС. Адаптация программы предполагает ведение программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и поддержку в освоении 

АООП ООО, требований к результатам освоения программы коррекционной 

работы и условиям реализации АООП ООО.  

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ 

является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная 

работа учителей основной школы с педагогами, реализующими программу 

коррекционной работы.  

Структура АООП ООО для обучающихся с ОВЗ включает целевой, 

содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ образовательной 

организацией, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП ООО;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает программу коррекционной работы, программу развития 

воспитательной компоненты.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП 

ООО.  

Организационный раздел включает:  

 учебный план основного общего образования;  

 систему специальных условий реализации АООП ООО, дополненных 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части 

создания специальных условий получения образования.  
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Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка (адресность программы, цели и задачи 

реализации) 

Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования для детей с ОВЗ (ЗПР, НОДА) 

Цель образовательной программы - обеспечение прав детей, имеющих 

специальные образовательные потребности на образование, создание 

образовательного пространства, обеспечивающего учащимся обязательный 

минимум содержания образования и коррекцию недостатков развития, получение 

выпускниками основной школы знаний по общеобразовательным предметам, 

имеющим практическую направленность и соответствующих их 

психофизическим возможностям 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации АООП ООО 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР, НОДА) предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР, НОДА; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ОВЗ (ЗПР, 

НОДА), индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с  ОВЗ 

(ЗПР, НОДА), через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 
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 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию  адаптированной  основной 

образовательной программы основного общего образования 

В основу разработки АООП ООО для обучающихся  с ОВЗ (ЗПР, НОДА) 

Центра дистанционного образования детей-инвалидов заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход  к построению АООП ООО для  

обучающихся  с ОВЗ (ЗПР, НОДА) предполагает учет  их  особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Применение дифференцированного подхода к 

созданию образовательных программ обеспечивает  разнообразие содержания, 

предоставляя  обучающимся  с ОВЗ (ЗПР, НОДА) возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.   

Деятельностный  подход  основывается  на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания  обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. Деятельностный подход в образовании строится на 

признании того, что развитие личности обучающихся  с задержкой психического 

развития  младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).   

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования.  

В контексте разработки АООП основного общего образования для 

обучающихся  с ОВЗ (ЗПР, НОДА) развития реализация деятельностного подхода 

обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;  

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях;  

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения;  

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 
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следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности.  

В основу  формирования  адаптированной  основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся  с ОВЗ (ЗПР, НОДА) 

Центра дистанционного образования детей-инвалидов положены следующие 

принципы:  

 принципы государственной политики РФ в области образования  

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

  принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

основного общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР, НОДА);  

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а -

«образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися  с задержкой психического развития  

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;  

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

сформированных в условиях учебной ситуации,  в  различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

 принцип сотрудничества с семьей.  

Общая характеристика адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с ОВЗ (ЗПР, 

НОДА) 

АООП ООО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР, НОДА) призвана  гарантировать  

реализацию  права  каждого  ребенка  на  образование соответствующее его 

потребностям и возможностям, направлена  на формирование общей культуры, на  

духовно-нравственное,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное развитие, 

на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
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обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие  творческих  способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

детей-инвалидов.  

Актуальность  предлагаемой  программы  заключается  в  том,  что умение  

учиться,  должно  составлять  основу  личностного  развития  обучающегося. 

Ученик с ограниченными возможностями здоровья, в силу своих индивидуальных 

возможностей  и  особенностей  личностного  развития  должен  научиться  

познавать окружающий  мир,  находить  решение  проблемы,  учиться  

сотрудничать  с  другими людьми на основе уважения и равноправия.  

АООП ООО обучающихся с ОВЗ (ЗПР, НОДА) направлена на 

удовлетворение потребностей: обучающихся  -  в  программах  обучения,  

стимулирующих  и  компенсирующих развитие индивидуальных познавательных 

и творческих возможностей личности; общества  и  государства  -  в  реализации  

программ  развития  и  коррекции личности,  направленных  на  формирование,  

способностей  к  продуктивной деятельности.  

Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только 

дальнейшее развитие ребенка, но и активное восприятие и осмысление текущей 

повседневной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, 

приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

Адаптированная основная образовательная программа  основного  общего 

образования  обучающихся  с ОВЗ (ЗПР, НОДА) определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

В  основе  реализации  данной  Программы  лежит  системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие у ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

качеств личности, отвечающих требованиям гражданского общества;  

  ориентацию  на  развитие  личности  обучающегося  на  основе  усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

 учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных путей и их 

достижения;  

 обеспечение  преемственности  всех уровней образования;  

 разнообразие  индивидуального  развития  каждого  обучающегося  с 

ограниченными  возможностями  здоровья,  обеспечивающего  рост  творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития. 

АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с 

с ОВЗ (ЗПР, НОДА), имеющих уровень развития близкий к возрастной норме.  

Адаптация программы предполагает ведение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР, НОДА) и поддержку в освоении АООП 
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ООО, требований к результатам освоения программы коррекционной работы и 

условиям реализации АООП ООО.  

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР, НОДА) является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителей-предметников со специалистами, реализующими 

программу коррекционной работы.  

Определение варианта АООП ООО обучающегося с ОВЗ (ЗПР, НОДА) 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), сформулированных по   результатам   комплексного   

психолого-медико-педагогического обследования, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Разработчики АООП 

Разработчики АООП: рабочая группа из числа руководящих и 

педагогических работников учреждения, члены Управляющего совета 

учреждения. 

Нормативные сроки освоения программы 

Программа предполагает, что обучающийся с ОВЗ (ЗПР, НОДА) получит 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5-9 классы). 

Учет специфики Центра дистанционного образования детей-инвалидов 

ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» и 

образовательных потребностей обучающихся и запросов родителей 

(законных представителей) 

В  Центре  дистанционного  образования  детей-инвалидов  на  уровне 

основного общего образования обучаются 10 детей-инвалидов, имеющих  

задержку психического развития,  нарушения  опорно-двигательного аппарата 

различной степени тяжести. Обучение по АООП осуществляется с учетом 

рекомендаций ПМПК и ИПР. Обучение имеет  коррекционно-развивающую  

направленность. 

Обучение в Центре дистанционного образования детей-инвалидов 

осуществляется по ИУП в дистанционной форме. Основополагающей 

особенностью организации учебного процесса является гибкость моделирования 

индивидуального учебного плана, согласование с родителями (законными 

представителями) индивидуального образовательного маршрута ребенка. 

Возможно изменение учебной нагрузки как в сторону уменьшения количества 

недельных часов, так и в сторону их увеличения, что связано с особенностями 

развития обучающихся, с характером их заболевания. Объем учебной нагрузки и 

распределение учебных часов по образовательным областям определяется для 

каждого обучающегося индивидуально, и зависит от уровня усвоения минимума 

содержания образования, ограничений, связанных с течением заболевания, 
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социальных запросов, но не превышает максимально допустимую нагрузку 

обучающегося. 

При  реализации  основных  образовательных  программ  Центр 

дистанционного  образования  детей-инвалидов  обеспечивает  социальную  

адаптацию детей-инвалидов  через  творческую,  проектную  деятельность,  

навыки использования дистанционных компьютерных технологий.  

Центр  дистанционного  образования  детей-инвалидов  работает  по  

примерным  программам,  в соответствии  с  учебно-методическими  

комплексами,  рекомендованными  к использованию  в  учебном  процессе  на  

каждой  ступени  обучения.  

Дидактические  материалы  представлены  цифровыми  образовательными 

ресурсами  в  виде  электронных  курсов    образовательной  оболочки.  

Обучение  в Центре  дистанционного  образования  детей-инвалидов 

осуществляется  с  использованием дистанционных  образовательных  технологий  

по  индивидуальному расписанию,  согласованному  с  родителями  (законными  

представителями) обучающегося.  

Учебные  занятия  с  учащимися  проводятся  индивидуально  с 

использованием дистанционных образовательных технологий (в режиме он-

лайн).  

Спецификой Учебного плана является интегративное  использование  

информационных  и  коммуникативных технологий  во  всех  школьных  

дисциплинах  и  их  освоение  в  ходе использования,  что  способствует  

развитию  компьютерной  грамотности, коммуникативной  компетенции  и  

общеинтеллектуальных  способностей обучающихся.  

Во  время  on-line  уроков работа  с  изображением  на  индивидуальном 

мониторе  компьютера  и  клавиатурой  чередуется  с  работой  с  различными 

источниками  информации  (учебник,  тетрадь,  атлас,  контурные  карты, 

аудиозаписи и т.п.), фото и видеосъемку, поиски натуральных объектов для 

исследовательской  деятельности,  проведение  наблюдений  и  измерений  с 

помощью  электронных  датчиков,  сборку  конструкций,  моделей  и  т.д.,  в 

зависимости  от  целей  и  задач  учебного  предмета.   

После  использования технических  средств  обучения,  связанных  со  

зрительной  нагрузкой проводится комплекс упражнений для профилактики 

утомления глаз, в конце урока  –  необходимые  физические  упражнения  для  

профилактики  общего утомления.   

Часть часов ИУП, переданная по согласованию с обучающимися и их 

родителями  (законными представителями) на самостоятельную учебную работу  

по  каждому  учебному  предмету,  фиксируется  в  ИУП  учащегося, рабочей 

программе учителя по предмету (в части «Календарно-тематическое 

планирование»). Содержательно  программа  каждого  учебного  предмета  из 

ИУП  реализуется  в  работе  с  учителем,  а  реализация  объёма  программы 

(количество  часов)  достигается  путем  дополнительной  самостоятельной 

работы учащихся по изученным с учителем темам.   
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Контроль самостоятельной учебной работы учащихся по предметам ИУП  

осуществляется  через  проведение  тематических  контрольных  работ, 

материалы которых представлены в рабочей программе учителя по предмету на 

текущий учебный год.   

АООП ООО предназначена для  детей-инвалидов с ОВЗ (ЗПР, НОДА) 

различного этиопатогенеза, имеющие достаточное интеллектуальное развитие, 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся  в  условиях  

деятельности  и  организованного  поведения,  и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся 

отмечаются признаки легкой органической недостаточности центральной 

нервной системы, выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения.  

Программа адресована:  

обучающимся и родителям - для информирования о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах деятельности Центра 

дистанционного образования детей-инвалидов по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; 

учителям - для углубления понимания смыслов образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ и в качестве ориентира в практической образовательной 

деятельности; 

администрации - для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения 

обучающимися основной образовательной программы, принятия управленческих 

решений; 

Психолого-педагогические особенности развития детей 11-16 лет  

Психолого-педагогические особенности развития детей 11-16 лет 

формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 

11—16 лет, связанных:  

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося - 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода 
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от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе;  

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром;  

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого 

в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;  

-с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической 

фазой развития ребенка - переходом к кризису младшего подросткового возраста 

(11—13 лет, 5-7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания - 

представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) 

характеризуется:  

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний;  

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками;  

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира;  

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;  

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности;  

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его 

кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);  
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- изменением социальной ситуации развития - ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 

взаимодействий - объемы и способы получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет).  

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие 

его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) 

решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего 

типа отношений на новый. 

Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся  с задержкой 

психического развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

          Обучающиеся с задержкой психического развития - это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости.   

Все  обучающиеся  с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения.  

Общими для всех  обучающихся  с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо  неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у  

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии  обучающихся  с ЗПР достаточно велик  –  от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 
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относительно легко устранимые трудности, до  обучающихся  с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой 

сфер личности. От  обучающихся, способных при специальной поддержке на 

равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до  обучающихся, 

нуждающихся при получении начального  общего образования в систематической 

и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Категория обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

неоднородная по составу группа школьников. Группа обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со значительным 

разбросом первичных и вторичных нарушении развития. Отклонения в развитии 

у детей с такой патологией отличаются значительной полиморфностью и 

диссоциацией в степени выраженности. 

Детский церебральный паралич проявляется в виде различных 

двигательных, психических и речевых нарушений. Ведущими в клинической 

картине детского церебрального паралича являются двигательные нарушения, 

которые часто сочетаются с психическими и речевыми расстройствами, 

нарушениями функций других анализаторных систем (зрения, слуха, глубокой 

чувствительности), судорожными припадками. С возрастом и под действием 

лечения состояние ребенка, как правило, улучшается. Степень тяжести 

двигательных нарушений варьируется в большом диапазоне, где на одном полюсе 

находятся грубейшие двигательные нарушения, на другом — минимальные.  

Психические и речевые расстройства, так же как и двигательные, имеют 

разную степень выраженности, и может наблюдаться целая гамма различных 

сочетаний. Например, при грубых двигательных нарушениях психические 

расстройства могут отсутствовать или быть минимальными и, наоборот, при 

легких двигательных нарушениях могут наблюдаться грубые психические и 

речевые расстройства.  

Разнообразие двигательных нарушений у детей с церебральным параличом 

обусловлено действием ряда факторов, непосредственно связанных со 

спецификой самого заболевания. Важнейшими из них являются следующие:  

 Нарушения мышечного тонуса.  

 Ограничение или невозможность произвольных движений  

 Наличие насильственных движений.  

 Для многих форм ДЦП характерны насильственные движения, которые 

могут проявляться в виде гиперкинезов и тремора.  

 Нарушения равновесия и координации движений.  

 Нарушение ощущений движений.  

 Недостаточное развитие цепных установочных выпрямительных (стато- 

кинетических) рефлексов.  

 Синкинезии.  

 Наличие патологических тонических рефлексов. 
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Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с ЗПР,  НОДА 

Особые образовательные потребности различаются у  обучающихся с ОВЗ  

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса  и  находят 

своё  отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим  

современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся  позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ограниченными возможностями, 

так и специфические.   

К общим образовательные потребностям относятся:   

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  

- раннее получение специальной помощи средствами образования;    

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;   

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации.  

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих 

адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования, характерны следующие специфические образовательные 

потребности:  

- наглядно-действенный характер содержания образования;  

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний  и  умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

задержкой психического развития;  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование произвольной саморегуляции в условиях познавательной 

деятельности и поведения;  
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- специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формированию умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие 

разных форм коммуникации;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях 

максимально расширенных социальных контактов. 

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с НОДА 
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушении, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании 

образования.  

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 

свойственные всем обучающимся с НОДА:  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  

- требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам;  

- необходимо использование специальных методов, приемов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;  

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребенка;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной  среды;  

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе 

возможно при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения 

специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим 

местом.  

Помимо этого дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в 

сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечивает 

необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую и 

коррекционно-педагогическую помощь. 



16 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП ООО обучающимися с ОВЗ 

(ЗПР, НОДА) 

Планируемые результаты освоения учащимися АООП ООО для 

обучающихся с ОВЗ:  

- выход на начальный уровень функциональной грамотности, 

предполагающий его полное достижение к окончанию основной школы;  

- освоение учащимися основ системного мышления и развитие мотивации к 

дальнейшему обучению;  

- достижение уровня готовности к осознанному выбору дальнейшего 

образовательного маршрута: понимание особенностей выбранного, 

образовательного учреждения; оценочное соотнесение профессиональных 

намерений и собственных возможностей; подготовленность в предметной 

области, необходимой для получения дальнейшего профильного образования;  

- достижение такого уровня образованности в предметных областях знания, 

который позволит учащимся успешно продолжить обучение в профильной школе 

или других учебных заведениях;  

- овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, 

необходимыми для творческой и поисковой деятельности в выбранном профиле;  

- сформированность основных ключевых компетенций и получение 

социально-значимых достижений в творческой деятельности, способствующих 

развитию качеств личности, необходимых человеку для успешной 

самореализации.  

Выпускник основной школы - это ученик:  

- успешно овладевший предметами учебного плана в соответствии с 

учебным планом и государственным образовательным стандартом;  

- достигший уровня учебной самостоятельности для продолжения 

образования в профильных классах по программам, обеспечивающим 

углубленную подготовку обучающихся по предметам предлагаемых профилей;  

- обладающий устойчивой мотивацией к продолжению обучения;  

- умеющий высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладевший 

навыками неконфликтного общения, способностью строить и вести общение в 

различных ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту и 

другим признакам;  

- с активной гражданской позицией, способный проявлять сильные стороны 

своей личности в жизнедеятельности класса и лицея;  

- способный видеть и понимать гармонию и красоту, знающий выдающихся 

деятелей и произведения литературы и искусства; 

- знающий и соблюдающий режим занятий физическими упражнениями, 

способный разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  

В результате освоения содержания основного общего образования 

обучающийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 
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учебных умений, навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация 

имеет условный (примерный) характер.  

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития 

и социализации школьников.  

Познавательная деятельность  

Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). 

 Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять 

процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных 

связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение 

различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому.  

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике.  

Использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности.  

Информационно-коммуникативная деятельность  

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания.  

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, 

адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной 

степенью свернутости (кратко, выборочно, полно).  

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности.  

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 
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схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных.  

Рефлексивная деятельность  

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.).  

Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин 

возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей.  

Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни. Владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание 

своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного 

ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих 

обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Требования к уровню подготовки выпускников при освоении 

обучающимися  с ОВЗ (ЗПР, НОДА) АООП ООО  

Основные требования федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по русскому языку  
Изучение русского языка на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании;  

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

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного 

запаса и расширение круга используемых грамматических средств;  

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере 

и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 
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- применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и 

развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V - VII, VIII - IX классы).  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения.  

Учебный предмет "Русский язык" выполняет цели, обусловленные ролью 

родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного 

языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов.  

Требования к уровню подготовки по русскому языку выпускников  

В результате изучения русского языка ученик должен: 

 знать/понимать:  

- роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения;  

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

ситуация речевого общения;  

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально- 

делового стилей и разговорной речи;  

-  признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения);  

- основные единицы языка, их признаки;  

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета;  

уметь:  
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- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально- 

деловой стили, язык художественной литературы; 

 - определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип 

и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом;  

аудирование и чтение:  

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым);  

- извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; говорение и письмо:  

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект);  

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление);  

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление 

и регулирование межличностных отношений);  

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному;  

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; - соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения;  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения 

ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;  

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;  
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- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения;  

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

- использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

Основные требования федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по литературе 

 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 художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико- 

литературных понятий;  

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы;  

- выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания;  

- грамотного использования русского литературного языка при создании 

собственных устных и письменных высказываний.  

Требования к уровню подготовки по литературе выпускников  

В результате изучения литературы ученик должен:  

знать/понимать:  

- образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений;  

- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя;  

- изученные теоретико-литературные понятия;  

уметь:  

- воспринимать и анализировать художественный текст;  

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного;  

- определять род и жанр литературного произведения;  



22 

 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев;  

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно- 

выразительных средств;  

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их 

героев;  

- выявлять авторскую позицию;  

- выражать свое отношение к прочитанному;  

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;  

- владеть различными видами пересказа;  

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением;  

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивать свою;  

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.  

Основные требования федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по иностранному 

(английскому) языку 

 Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- 

познавательной:  

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V - VI и VII - IX 

классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения;  

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами 

и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий;  
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- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры.  

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения иностранного языка (английского языка) ученик 

должен:  

знать/понимать:  

- основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия);  

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложения;  

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов);  

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

уметь:  

говорение:  

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого 

языка;  

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей;  

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения;  

аудирование:  
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- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию;  

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь 

определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;  

- использовать переспрос, просьбу повторить;  

чтение:  

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку;  

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста);  

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение;  

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

 письменная речь:  

- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного 

и письменного общения с носителями иностранного языка, установления в 

доступных пределах межличностных и межкультурных контактов;  

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом 

мире;  

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира.  

Основные требования федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по математике  

Изучение математики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  



25 

 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования;  

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность 

и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей; 

 - формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов;  

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно- 

технического прогресса.  

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения математики ученик должен:  

знать/понимать:  

- существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств;  

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 - как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания;  

- как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа;  

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов;  

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

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

 - смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих 

при идеализации.  

Арифметика  

Уметь:  

- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с 

однозначным знаменателем и числителем;  

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в 

виде десятичной, проценты - в виде дроби и дробь - в виде процентов; записывать 

большие и малые числа с использованием целых степеней десятки;  
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- выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных 

случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения 

числовых выражений;  

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел 

с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;  

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот;  

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера;  

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов;  

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.  

Алгебра 

 Уметь:  

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную через остальные;  

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов 

на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений;  

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни;  

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные 

системы;  

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы;  

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений исходя из формулировки 

задачи;  

- изображать числа точками на координатной прямой;  

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  
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- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать 

задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых 

членов;  

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по 

ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей;  

- определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

- описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; - моделирования практических ситуаций и исследования 

построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

- описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций;  

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.  

Геометрия  

Уметь:  

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира;  

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по 

условию задач; осуществлять преобразования фигур;  

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их;  

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

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

угол между векторами;  

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов;  

-находить значения тригонометрических функций по значению одной из 

них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных 

из них;  

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 

и тригонометрический аппарат, идеи симметрии;  

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии;  

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства);  

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир).  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 Уметь:  

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений;  

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и трафики;  

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов, а также с использованием правила умножения;  

- вычислять средние значения результатов измерений; 

 - находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные;  

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 - выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога);  

- распознавания логически некорректных рассуждений;  

- записи математических утверждений, доказательств; 

 - анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц;  

- решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, 

объемов, времени, скорости; - решения учебных и практических задач, 

требующих систематического перебора вариантов;  

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией;  

- понимания статистических утверждений.  

Основные требования федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по информатике 

и ИКТ 
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 Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий 

на ступени основного общего образования 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, 

при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий ученик должен: 

 знать/понимать: 

 - виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации;  

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

принцип дискретного (цифрового) представления информации;  

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

- программный принцип работы компьютера;  

- назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий; 

 уметь:  

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, 

числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и 

строить простые алгоритмы; 

 - оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;  

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации;  

- создавать информационные объекты, в том числе: структурировать текст, 

используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 
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- проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения;  

-создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности - в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому;  

-создавать рисунки, чертежи, графические представления реального 

объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием основных 

операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного 

проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

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

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) 

в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам;  

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, 

цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и коммуникационных технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме 

блок-схем);  

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов;  

- создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; - организации индивидуального информационного 

пространства, создания личных коллекций информационных объектов;  

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм.  

Основные требования федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по истории  

Изучение истории на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, 

к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 

жизни;  

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности;  

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации;  
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- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 

традициями; - применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и 

стран.  

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения истории ученик должен:  

знать/понимать:  

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности 

до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

- изученные виды исторических источников;  

уметь:  

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории;  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников;  

- показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий;  

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;  

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и 

мировой культуры;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни;  
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- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России 

и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности.  

Основные требования федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по 

обществознанию (включая экономику и право)  

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 - развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10 - 15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина;  

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста;  

- формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

ученик должен:  

знать/понимать:  

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

- сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения;  
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уметь:  

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные 

роли;  

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия;  

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства);  

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах;  

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека;  

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников); различать в социальной информации факты и 

мнения;  

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности и т.п.);  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;  

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей;  

- первичного анализа и использования социальной информации;  

- сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

Основные требования федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по географии  

Изучение географии на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во 

всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, 

путях ее сохранения рационального использования;  

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

"языков" международного общения - географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных;  
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-применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;  

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

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде;  

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности.  

Требования к уровню подготовки выпускников  

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, 
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внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также 

крупнейших регионов и стран мира;  

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий 

на основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления;  

- 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.  

Основные требования федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по биологии  

Изучение биологии на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические 

эксперименты;  
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- 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.  

Требования к уровню подготовки выпускников 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 
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в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты;  

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах 

органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения 

разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 

домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животные;  

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; - 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать 

выводы на основе сравнения;  

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация);  

- 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.  

 Основные требования федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по физике 

 Изучение физики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым 
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они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира;  

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;  

- использование полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения физики ученик должен:  

знать/понимать:  

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения;  

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический 

заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 

линзы;  

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля - Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения света; 

 уметь:  

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 
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зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света;  

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, 

периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине 

от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от 

времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла 

падения света, угла преломления от угла падения света;  

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы;  

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

- решать задачи на применение изученных физических законов;  

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с 

помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 - обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники;  

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире; 

 - рационального применения простых механизмов; - оценки безопасности 

радиационного фона.  

Основные требования федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по химии 

 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;  
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- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде.  

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;  



41 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- безопасного обращения с веществами и материалами;  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека;  

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; - 

приготовления растворов заданной концентрации.  

Основные требования федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по искусству  

Изучение искусства на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства;  

- воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности 

оценивать окружающий мир по законам красоты;  

- освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление 

с выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной 

культуры;  

- овладение практическими умениями и навыками художественно-

творческой деятельности;  

- формирование устойчивого интереса к искусству, художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой культуры.  

Музыка  

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей:  

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры;  

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; 

образного и ассоциативного мышления, творческого воображения;  

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о 

воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и 

жизнью;  

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений;  

- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству 

своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 
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потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; эмоционально-ценностного отношения к 

музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся.  

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения музыки ученик должен:  

знать/понимать: 

 - специфику музыки как вида искусства;  

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем 

жизни;  

- основные жанры народной и профессиональной музыки;  

- многообразие музыкальных образов и способов их развития;  

- основные формы музыки;  

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов;  

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

 уметь:  

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения;  

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов;  

- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен 

композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся);  

- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том 

числе с ориентацией на нотную запись);  

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, 

образной сфере музыки и музыкальной драматургии;  

- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета 

в творчестве различных композиторов;  

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра;  

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках;  

- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и 

форм; 
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 - размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки;  

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, 

слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, 

музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и 

др.);  

-определения своего отношения к музыкальным явлениям 

действительности;  

-выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных занятиях  

Изобразительное искусство 

 Изучение изобразительного искусства направлено на достижение 

следующих целей:  

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально- 

эстетического восприятия действительности;  

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе 

эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных 

средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта;  

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению);  

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности.  

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен:  

знать/понимать:  

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);  

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения;  

- наиболее крупные художественные музеи России и мира;  

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его 

роль и в синтетических видах творчества;  

уметь:  

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные 

и подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 

(пластических) искусств в творческой деятельности;  
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- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства выразительности 

(линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);  

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- восприятия и оценки произведений искусства;  

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы 

и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн 

предмета, костюма, интерьера).  

Основные требования федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по технологии 

 Изучение технологии на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда;  

- развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей;  

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда;  

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний 

и умений в самостоятельной практической деятельности.  

Требования к уровню подготовки выпускников  

Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности  

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого 

раздела должен:  

знать/понимать:  

- основные технологические понятия; назначение и технологические 

свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования;  

-виды, приемы и последовательность выполнения технологических 

операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения 

продукции на окружающую среду и здоровье человека;  
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-профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции;  

уметь:  

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

оборудованием;  

-осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить 

разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов;  

-планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности;  

-изготовления или ремонта изделий из различных материалов;  

-создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, машин, оборудования и приспособлений;  

-контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; 

оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения 

планов профессионального образования и трудоустройства.  

Требования по разделам технологической подготовки  

В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных 

и поделочных материалов" ученик должен:  

знать/понимать:  

- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды 

декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; 

традиционные виды ремесел, народных промыслов;  

уметь:  

- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

выполнять разметку деталей на основе технологической документации; 

проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием 

и пластическим формованием; осуществлять инструментальный контроль 

качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; 



46 

 

выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе 

видов декоративно-прикладной обработки материалов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных 

материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения 

декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских 

качеств изделий.  

В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов" ученик должен: 

 знать/понимать:  

- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и 

современные направления моды; виды традиционных народных промыслов;  

уметь: 

 - выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать 

мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых 

швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры;  

-выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных 

изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия 

с текстильными и поделочными материалами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 

использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов 

влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; 

выполнения различных видов художественного оформления изделий.  

В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен: 

 знать/понимать:  

- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно- 

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых 

продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического 

загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека;  

уметь:  

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма 

в белках, углеводах, жирах, витаминах;  

-определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 

признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и 

тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых 

продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и 

фрукты;  

-оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



47 

 

 - приготовления и повышения качества, сокращения временных и 

энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и 

заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета 

за столом;  

-приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной 

кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и 

оформления приготовленных блюд.  

В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик 

должен:  

знать/понимать:  

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 

перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии 

электрической энергии в быту; 

 уметь:  

- объяснять работу простых электрических устройств по их 

принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость 

потребляемой электрической энергии; включать в электрическую цепь 

маломощный двигатель с напряжением до 42 В;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых 

приборов; оценки возможности подключения различных потребителей 

электрической энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети при 

их одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей 

простых электротехнических устройств по схемам.  

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик 

должен:  

знать/понимать: 

 - характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных 

работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные 

виды бытовых домашних работ;  

-средства оформления интерьера; назначение основных видов современной 

бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических 

устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

 уметь:  

- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат;  

-подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением 

помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать 

правила пользования современной бытовой техникой;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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 - выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

применения бытовых санитарно-гигиенических средств;  

-выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных 

материалов для ремонта и отделки помещений;  

-применения средств индивидуальной защиты и гигиены.  

В результате изучения раздела "Современное производство и 

профессиональное образование" ученик должен:  

знать/понимать:  

- сферы современного производства; разделение труда на производстве; 

понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда;  

-пути получения профессионального образования; необходимость учета 

требований к качествам личности при выборе профессии;  

уметь:  

- находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с требованиями 

профессии;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства. 

Основные требования федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;  

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни;  

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.  

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 

должен:  

знать/понимать:  

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику;  
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- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера;  

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия;  

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); (абзац введен 

Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)  

уметь:  

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания;  

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, 

ушибах, кровотечениях;  

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно- марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты;  

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей;  

- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание 

всем!", комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов);  

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных 

ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

использовать полученные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; - пользования бытовыми приборами и инструментами;  

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе 

террористического акта;  

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи.  

Основные требования федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по физической 

культуре  

Изучение физической культуры на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных возможностей организма;  
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- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности;  

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности;  

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

 знать/понимать:  

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

- основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств;  

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь:  

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения, технические действия в спортивных играх;  

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с 

учетом состояния здоровья и физической подготовленности;  

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и 

индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой 

выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов;  

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых 

видов спорта;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений; - включения занятий физической культурой и спортом в активный 

отдых и досуг. 
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1.3. Система оценки результатов освоения  АООП ООО для детей с ОВЗ 

(ЗПР, НОДА) 
 

Планируемые результаты образовательной деятельности учащегося 

приводятся в блоках «Требования к уровню подготовки выпускников» в 

образовательном стандарте по каждому предмету учебного плана. Они 

ориентируют субъектов образования, какой уровень освоения учебного материала 

ожидается от выпускников, что должен выпускник знать, уметь и использовать в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Уровень образованности обучающихся определяется: 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями 

по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);  

 достижением уровня учебной зрелости; 

 готовностью к решению элементарных жизненно важных задач, т.е. 

постепенным достижением уровня функциональной грамотности; 

 творческой активностью учащихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Достижения обучающихся определяются: 

 по результатам контроля знаний; 

 по динамике успеваемости от входной работы к итоговой годовой работе; 

 по результатам участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней; 

 по результатам психолого-педагогической диагностики. 

Формы фиксации достижений обучающихся: 

 входная, текущая и итоговая успеваемость по предметам; 

 анализ внеучебной активности учащихся; 

 результаты мониторинга динамики позитивных изменений 

 психологического состояния; 

Специальные условия проведения  текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся с ОВЗ (ЗПР, НОДА); 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся с ОВЗ включают: 

 особую форму организации аттестации (индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР, НОДА); 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР, НОДА): 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 
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оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР, НОДА) (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания 

от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание 

о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ (ЗПР, НОДА) 

планируемых результатов освоения АООП ООО должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с ОВЗ (ЗПР, НОДА) планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы. 

Промежуточная аттестация (текущий контроль, четвертная аттестация, годовая 

аттестация) проводится на уровне основного общего образования.  Это позволяет: 

 определить качество результатов освоения основной образовательной 

программы уровня среднего общего образования; 

 установить уровня их соответствия результатов требования федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, учебных 

программ по предмету; 

 оценить индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности 

ребёнка; 

 получить объективную информацию для принятия управленческих 

решений по повышению качества образовательного процесса. 

Текущий контроль образовательных результатов предполагает оценку 

качества усвоения содержания компонентов какой – либо части (темы) 

конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися; 

Четвертная аттестация – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета 

по итогам учебного периода (в 5-9 классах - четверти) на основании текущей 

аттестации; 
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Годовая аттестация - оценка качества усвоения обучающихся всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год. 

Текущий контроль образовательных результатов учащихся на уровне 

основного общего образования проводится в течение учебного периода (четверти) 

с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, 

разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности 

формируемых образовательных результатов, степени развития деятельностно-

коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

Четвертная аттестация проводится в 5-9-х классах по окончании четверти 

(4 раза в год). 

Годовая аттестация проводится в 5-9-ых классах по окончании учебного 

года. 

По результатам годовой аттестации принимается решение о переводе 

обучающихся в следующий класс, допуске к государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9 класса. 

Особенности оценки всех форм текущего контроля образовательных 

результатов обучающихся регламентируются критериями оценки 

образовательных результатов: 

- балл «5» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и 

уровня повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положения 

в изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные 

вопросы; свободно применяет полученные знания на практике; не допускает 

ошибок при воспроизведении изученного материла, а также в письменных 

работах, выполняет их уверенно и аккуратно; 

- балл «4» ставится, когда обнаруживает усвоение обязательного и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без особых 

затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на 

практике; в устных ответах не допускает серьезных ошибок; легко устраняет 

отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя; в 

письменных работах делает незначительные ошибки; 

- балл «3» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня 

учебных программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; 

предпочитает отвечать на вопросы наводящего характера и испытывает 

затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в 

письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую сформированы 

только на уровне представлений и элементарных понятий; 

- балл «2» ставится, когда у ученика имеются представления об изучаемом 

материале, но большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, 

в письменных работах ученик допускает грубые ошибки. 

Знания, оцениваемые баллами «4» и «5», как правило, характеризуются высоким 

понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих из них 

следствий. 
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Оценка достижения обучающимися с ОВЗ (ЗПР, НОДА)  планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ (ЗПР, НОДА)программы коррекционной работы 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР, НОДА); 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР, НОДА); 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР, НОДА), самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления 

оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ (ЗПР, НОДА) программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и преодоления 

отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР, НОДА) программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР, НОДА) программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-

диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об 

успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие 

даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 
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эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни. Результаты освоения обучающимися с 

ОВЗ программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

Ожидаемые  результаты реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР, НОДА) 
Выпускник основной школы – это обучающийся:  

 умеющий использовать для познания окружающего мира различные методы 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.), выделять 

характерные причинно-следственные связи.  

 умеющий определять адекватные способы решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов.  

 умеющий сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать 

объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям.  

 умеющий творчески подходить к решению учебных и практических задач: 

мотивированно отказываться от образца и искать оригинальные решения.  

 умеющий сделать выбор и использование выразительных средств языка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

 умеющий использовать для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

 умеющий самостоятельно организовывать учебную деятельность  

 владеющий монологической и диалогической речью. Умеет вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение).  

 владеющий навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 
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предвидеть возможные последствия своих действий.  

 умеющий оценивать свои учебные достижения, поведение, свое физическое 

и эмоциональное состояние.  

 осознанно определяющий сферы своих интересов и возможностей.  

 умеющий оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей.  

Измерители реализации образовательной программы 

1. Контрольные работы  

2. Проверка техники чтения, вычислительных навыков  

3. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах  

4. Промежуточная аттестация  

5. Государственная (итоговая) аттестация  

6. Результаты поступления в другие учебные учреждения, продолжение 

образования.  

 Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе  

Педагоги школы используют следующие технологии воспитания и обучения: 

 Информационно-коммуникационные технологии  

 Технология разноуровневого обучения.  

 Технология развивающего обучения  

 Технология игрового обучения.  

 Технология проблемного обучения.  

 Технология проектного обучения.  

 Здоровьесберегающие технологии. 

 Дистанционные образовательные технологии.  

 Технология активизации и интенсификации познавательной 

деятельности: игровые приемы. 

 Технология интегрированного урока. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программы, содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

Содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

определено с учётом требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта уровня основного общего образования, целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности Учреждения. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом 

уровне. Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на 

формирование общей культуры и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации. 

Содержание образования основной школы представлено следующими 

образовательными областями: «Филология», «Математика», «Обществознание», 

«Естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 Предметные 

области  

 

Основные задачи реализации содержания  

 

1. Филология 

(Русский язык 

литература, 

английский язык) 

Русский язык  

-формирование через слово духовного мира ребенка, 

его ценностных ориентации, мировоззренческих 

представлений;  

-овладение основами науки о языке для осознания 

учащимися уже сложившегося собственного речевого 

опыта;  

-совершенствование навыков и умений в письменной 

и устной речевой деятельности (чтении, слушании, 

письме, говорении), овладение культурой речевого 

поведения;  

-становление общих учебных умений и навыков 

(работа с книгой, конспектирование; пользование 

справочной литературой, в частности 

разноаспектными словарями);  

-обогащение знаниями о культуре, истории и 

традициях русского народа, отраженных в 

памятниках языковой культуры.  

Литература  

-приобщение учащихся к богатствам отечественной и 

мировой художественной литературы;  

- формирование их представлений о литературе как 

социокультурном феномене, занимающем 

специфическое место в жизни нации и человечества; 

 -развитие у учащихся способности эстетического 

восприятия и оценки произведений литературы и 
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отраженных в них явлений жизни;  

-воспитание высоких вкусов и потребностей, 

гражданской идейно-нравственной позиции; 

воспитание культуры речи учащихся.  

Иностранный язык (английский)  

-умение читать и понимать аутентичные тексты 

разных жанров и видов с различной степенью 

проникновения в их содержание, то есть используя 

разные стратегии чтения;  

-умение осуществлять диалогическое общение в 

стандартных ситуациях в рамках учебно-трудовой, 

бытовой и культурной сфер общения;  

- умение связно высказаться о себе, своем окружении, 

передать содержание прочитанного (с 

непосредственной опорой на текст), выразить свое 

мнение, оценку;  

-умение понимать на слух основное содержание 

несложных аутентичных текстов (типа объявлений, 

инструкций, сводок погоды);  

-умение письменно оформить и передать 

информацию, в частности написать письмо, сделать 

выписки из текста и т.п.  

2. Математика 

(Математика, 

алгебра, геометрия, 

Информатика и 

ИКТ) 

Математика (алгебра, геометрия)  

-Формирование вычислительной культуры и 

практических навыков вычислений;  

-овладение формально-оперативным алгебраическим 

аппаратом и умением применять его к решению 

математических и нематематических задач;  

-изучение свойств и графиков элементарных 

функций, использование функционально-

графических представлений для описания и анализа 

реальных зависимостей;  

-ознакомление с основными способами 

представления и анализа статистических данных, со 

статистическими закономерностями в реальном мире, 

приобретение элементарных вероятностных 

представлений; освоение основных фактов и методов 

планиметрии, формирование пространственных 

представлений;  

-интеллектуальное развитие учащихся, формирование 

качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых человеку для 

полноценного функционирования в обществе; 

развитие логического мышления и речевых умений: 
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умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации. 

Информатика и ИКТ  

-формирование представления об информационной 

картине мира, общности и закономерностях 

протекания информационных процессов в системах 

различной природы;  

- осознание необходимости строить свою жизнь и 

деятельность в соответствии с требованиями 

информационной цивилизации;  

-овладение навыками работы с различными видами 

информации, в том числе с помощью современных 

информационных технологий;  

-подготовка к продолжению обучения, освоению 

образовательных программ последующего этапа 

обучения, а также освоение профессиональной 

деятельности, востребованной на рынке труда.  

3. Обществознание 

(Обществознание, 

история, география)  

 

История 

 -овладение обучающимися основами знаний об 

историческом пути человечества с древности до 

нашего времени, его социальном, духовном, 

нравственном опыте;  

-развитие способностей обучающихся осмысливать 

события и явления действительности на основе 

исторического подхода, во взаимосвязи прошлого, 

настоящего, будущего; умений творчески применять 

исторические знания;  

-формирование ценностных ориентации и убеждений 

обучающихся на основе личностного осмысления 

опыта истории, восприятия идей гуманизма, 

уважения прав человека и демократических 

ценностей, патриотизма и взаимопонимания между 

народами; 

-развитие интереса и уважения к истории и культуре 

своего и других народов, стремления сохранять и 

преумножать культурное наследие своей страны и 

всего человечества, патриотизма и взаимопонимания 

между народами;  

-развитие интереса и уважения к истории и культуре 

своего и других народов, стремления сохранять и 

преумножать культурное наследие своей страны и 

всего человечества. 

-развитие интереса и уважения к истории и культуре 

своего и других народов 



60 

 

Обществознание  

-создание условий для социализации личности;  

-формирование первоначальные основы 

нравственной, правовой, экологической, 

политической и экономической культуры; 

 -формирование знаний и практических умений, 

минимально необходимых для выполнения типичных 

видов деятельности каждого гражданина, 

дальнейшего образования и самообразования; 

содействие воспитанию гражданственности, 

уважения к социальным нормам, регулирующим 

взаимодействие людей;  

-развитие умений ориентироваться в потоке 

разнообразной информации и типичных жизненных 

ситуациях.  

География  

-формирование у обучающихся системы знаний о 

природе, населении и хозяйстве своей Родины - 

России, своей республики (края, области), 

ближайшем природном и хозяйственном окружении, 

континентах, странах мира; -понимание 

природопользования в жизни современного и 

будущего поколений; влияние деятельности человека 

на состояние природы на всех территориальных 

уровнях в связи с глобальной проблемой выживания 

человечества;  

-выработку навыков поведения в природе, ведения 

хозяйства в различных географических зонах, 

адаптации к географическим особенностям 

территории проживания;  

-овладение уникальным языком межнационального 

общения - географической картой и другими 

источниками географической информации. 

4. Естествознание 

(Природоведение, 

биология, физика, 

химия)  

 

Биология (природоведение, биология)  

-овладение обучающимися знаниями о живой 

природе, знакомство с методами познания;  

-формирование на базе знаний и умений научной 

картины мира живой природы как компонента 

общечеловеческой культуры;  

-формирование биосферного мышления, 

необходимого для гармоничных отношений человека 

с природой, совсем живым как главной ценностью на 

Земле;  

-получение знаний в области экологии, 
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формирование ценностного отношения к природе;  

-гигиеническое воспитание и формирование 

здорового образа жизни в целях сохранения 

психического, физического и нравственного здоровья 

человека.  

Физика  

-формирование системы знаний фундаментальных 

законов природы, современных физических теорий и 

естественнонаучной картины мира;  

-формирование умений и навыков наблюдения за 

процессами, происходящими в природе и технике, 

планирование и проведение экспериментальных 

исследований, систематизация и интерпретация их 

результатов; 

 -приобретение умений пользования измерительными 

приборами, а также устройствами бытового 

назначения;  

-овладение терминологией физики для анализа 

научной информации, самостоятельного 

приобретения знаний, интеллектуального развития.  

Химия  

-формирование системы химических знаний как 

компонента естественнонаучной картины мира;  

- формирование у учащихся экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности; 

 -формирование умений безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни. 

5. Искусство 

(Музыка, ИЗО)  

 

Искусство (Музыка, ИЗО)  

Развитие ценностного восприятия 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному первоначальных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории 

и современности России.  

6. Физическая 

культура 

(Физическая 

культура,  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности)  

Физическая культура  

-укрепление здоровья;  

-развитие основных физических качеств;  

-освоение самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

 -освоение навыков.  

Основы безопасности жизнедеятельности 
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 - формирование у учащихся модели безопасного 

поведения в повседневной жизни и в чрезвычайных 

техногенного и социального характера;  

- потребности в соблюдении норм здорового образа 

жизни и требований, предъявляемых к гражданину 

области безопасности жизнедеятельности.  

7. Технология  

 
Технология 

-овладение общетрудовыми и жизненно 

необходимыми умениями и навыками, в том числе в 

области культуры труда и поведения;  

-изучение мира профессий, приобретение 

практического опыта профессиональной 

деятельности и на этой основе обоснованного 

профессионального самоопределения;  

-формирование творческого подхода, эстетического 

отношения к действительности в процессе обучения и 

выполнения проектов;  

-воспитание трудолюбия, честности, 

ответственности, порядочности, предприимчивости и 

патриотизма  

 Рабочие программы по предметам являются частью Основной 

образовательной программы ступеней обучения, реализующих государственный 

образовательный стандарт общего образования (2004 года ФКГОС) 
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2.2.Программа развития воспитательной компоненты 

 

Актуальность программы 

Многомерные трансформации в государстве и обществе последних 

десятилетий в значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как 

социально-духовные и нравственные ценности в подростковой и молодежной 

среде, заметно снизился интерес к особенностям формирования менталитета 

и мировоззрения молодых граждан России. Вместе с тем длительный процесс 

модернизации российской школы в итоге затронул не только организацию 

учебной деятельности, но и коренным образом изменил отношение к содержанию 

феномена воспитания в современной школе. Сегодня под воспитанием в 

общеобразовательной организации все больше понимается создание условий для 

развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к 

жизненному самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, 

родителей и обучающихся в целях эффективного решения общих задач. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены 

в федеральных государственных образовательных стандартах, где воспитательная 

деятельность рассматривается как компонента педагогического процесса в каждом 

общеобразовательном учреждении, охватывает все составляющие образовательной 

системы школы, что направлено на реализацию государственного, общественного и 

индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное образование в 

современных условиях. 

Таким образом, воспитательная компонента в деятельности лицея-интерната 

становится самостоятельным направлением, которое основывается на ряде 

принципов и отвечает за формирование «воспитательной системы», 

«воспитывающей среды», «воспитательного потенциала обучения», 

«воспитательной деятельности» и т. д. 

Формирование позитивной модели поведения обучающихся способно 

обеспечить им условия для нормальной адаптации и адекватного развития их 

личности в обществе, в государстве, в мире. Равноправное участие молодых 

граждан России в глобальных цивилизационных процессах в качестве свободных 

носителей этнокультурной, религиозной и национальной традиции призвано 

способствовать гармонизации интересов личности и общества в их 

социокультурной взаимосвязи, повышает осознание ответственности за 

принимаемые решения и осуществляемые действия. Сегодня воспитательная 

компонента лицея-интерната  должна являться неотъемлемой составляющей 

общего социокультурного пространства Российской Федерации, а также 

Белгородской области. 

Необходимость Программы развития воспитательной компоненты в лицее-

интернате обусловлена и реальной ситуацией, сложившейся в современной детской, 

подростковой и молодежной среде. Низкий уровень этического, гражданско-

патриотического, культурно-эстетического развития приводит к 

возникновению в детской, подростковой и молодежной среде межэтнической 

и межконфессиональной напряженности, ксенофобии, к 

дискриминационному поведению детей и подростков, агрессивности, травле 
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сверстников и другим асоциальным проявлениям. Негативные тенденции, 

проявляющиеся в подростковой и молодежной среде (алкоголизм, 

употребление психоактивных средств, насилие, ксенофобия). 

Основания для разработки Программы: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Всеобщая декларация прав человека; 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года; 

• Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2015 г.; 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273—ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 г. 

№ 599; 

• Указ Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 г. № 761; 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148—р; 

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 

года, раздел III развития «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 

октября 2008 г., протокол 36). 

• Стратегия  развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы. 

Цель Программы: 

Укрепление и развитие воспитательного потенциала лицея в 

социокультурном пространстве Российской Федерации  Белгородской 

области на основе взаимодействия систем общего и дополнительного 

образования. 

Задачи Программы: 

1. Разработка перечня мер и мероприятий по формированию 

воспитательной компоненты в лицее-интернате; 

2. Обеспечение необходимых условий для реализации Программы; 

3. Разработка нормативной базы на уровне лицея-интерната; 

4. Совершенствование организационно-управленческих форм и 

механизмов развития воспитательной компоненты в лицее-интернате; 

5. Организация межведомственного взаимодействия  лицея-интерната с 

учреждениями   культуры и спорта, охраны здоровья и социальной 

политики; 

6. Развитие системы подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки педагогических и управленческих кадров лицея-

интерната для реализации мероприятий Программы; 

7. Обеспечение информационной поддержки Программы; 
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8. Укрепление материально-технической базы  лицея-интерната для 

реализации Программы; 

9. Проведение мониторинга эффективности реализации комплекса мер по 

развитию воспитательной компоненты Учреждения. 

Целевые группы Программы. 

Приоритетными целевыми группами реализации Программы являются 

обучающиеся лицея-интерната, работники лицея-интерната и социальные 

партнеры, представители общественных объединений родители и члены 

семей обучающихся. 

Основными разработчиками и участниками реализации перспективных 

программ и проектов Программы являются: 

• директор заместители директора учителя-предметники 

воспитатели, социальный педагог, педагог-психолог; 

• органы общественного управления Учреждения. 

Основные принципы реализации Программы. 

Программа: 

• осуществляется на основе качественно нового представления о 

роли и значении воспитания с учетом отечественных традиций, 

национально-региональных особенностей, достижений современного 

опыта; 

• включает формирование разнообразных воспитательных систем, 

стимулирование разнообразия воспитательных стратегий и технологий, 

повышение эффективности взаимодействия учебной и внеучебной 

деятельности, установление и поддержание баланса государственного, 

семейного и общественного воспитания; 

• учитывает принцип гуманистической направленности 

воспитания, обеспечивающий отношение педагога к воспитанникам 

как к ответственным субъектам собственного развития, 

поддерживающий субъектно-субъектный характер в отношении 

взаимодействия, устанавливающий равноправное партнерство между 

всеми участниками образовательной деятельности, включающий 

оказание психолого-педагогической помощи учащимся в процессе 

социализации; 

• соблюдает принцип личностной самоценности, который рассматривает 

каждого субъекта образовательного процесса (школьник, педагог, семья) как 

индивидуальность; 

• учитывает принцип культуросообразности, который базируется на 

общечеловеческих ценностях, ценностях и нормах общенациональной и 

этнической культур и региональных традиций, не противоречащих 

общечеловеческим ценностям, предусматривает построение воспитательного 

процесса в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни в 

стране и в отдельном регионе; 

• основывается на принципе личностно-значимой деятельности, 

предполагающий участие учащихся общеобразовательных учреждений в 
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различных формах деятельности в соответствии с личностными смыслами и 

жизненными установками; 

• учитывает принцип коллективного воспитания, проявляющийся во 

взаимодействии детей и взрослых в процессе совместного решения задач по 

формированию у учащихся опыта самопознания, самоопределения и 

самореализации; 

• соблюдает принцип концентрации воспитания на развитии социальной 

и культурной компетентности личности, оказании помощи молодому 

человеку в освоении социокультурного опыта и свободном самоопределении 

в социальном окружении; 

• учитывает необходимость создания дополнительных условий для 

социализации детей ограниченными возможностями в здоровья и с 

особенными потребностями в обучении;  

• учитывает проведение мероприятий, направленных на комплексное 

решение проблем семей с детьми-инвалидами, детьми-мигрантами, 

обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в школьном 

пространстве и в социуме в целом; 

• опирается на природоспособность, что предполагает научное 

понимание взаимосвязи природных и социокультурных процессов;  

• воспитание обучающихся осуществляется сообразно полу, возрасту, 

наклонностям, создание условий для формирования ответственности за 

последствия своих действий и поведения; 

• опирается на принцип целостности, обеспечивающий системность, 

преемственность воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: 

целей, содержания, воспитывающей и организационной между субъектами 

внеучебной деятельности по взаимодействию в реализации комплексных 

воспитательных программ, а также в проведении конкретных мероприятий; 

• основывается на принципе вариативности воспитательных систем, 

направленном на удовлетворение потребностей обучающихся в различных 

социально-ориентированных моделях воспитательных организаций, 

нацеленности системы воспитания на формирование вариативности способов 

мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной 

деятельности, готовности к деятельности в различных ситуациях; 

• сохраняет преемственность в воспитании, заключающуюся в 

непрерывности процесса воспитания (как на уровне поколений, так и на 

уровне образования), в развитии необходимости личностного присвоения 

учащимися культурно-исторических ценностей и традиций своего народа; 

• соблюдает принцип демократизма, суть которого заключается в 

переходе от системы с однонаправленной идеологией и принудительных 

воздействий на субъекта воспитания к системе, основанной на 

взаимодействии, педагогике сотрудничества всех участников 

образовательного процесса; 

• опирается на принцип толерантности, признания наличия плюрализма 

мнений, терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, 

культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни; 
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• учитывает духовную составляющую жизни ребенка, проявляющуюся в 

формировании у школьников духовных ориентиров, не противоречащих 

ценностным установкам традиционных религий, в соблюдении 

общечеловеческих норм гуманистической морали, в интеллектуальности и 

менталитете российского гражданина; 

• определяет эффективность как формирование навыков социальной 

адаптации, самореализации, способности жить по законам общества, не 

нарушая права и свободы других людей, установившихся норм и традиций; 

• предполагает применение воспитывающего обучения как 

использование воспитательного потенциала содержания изучаемых 

учебных дисциплин — как основных, так и дополнительных 

образовательных программ — в целях личностного развития 

школьников, формирования положительной мотивации к 

самообразованию, а также ориентации на творческо-практическую 

внеучебную деятельность; 

• основывается на принципе социальности как ориентации на 

социальные установки, необходимые для успешной социализации 

человека в обществе; 

• предполагает принцип «социального закаливания» как 

включения школьников в ситуации, которые требуют проявления 

волевого усилия для преодоления негативного воздействия социума, 

выработки определенных способов этого преодоления, приобретение 

социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной 

позиции. 

Сроки и этапы реализации Программы: 

1этап: 2014—2015 годы. 

1. Подготовка проектов нормативно-правовых актов на уровне 

учреждения. 

2. Проведение опытно-экпериментальной деятельности на уровне 

учреждения. 

3. Организация деятельности, направленной на популяризацию 

Программы. 

4. Проведение совещаний педагогических советов форумов, 

конференций, семинаров. 

2 этап: 2016-2018 годы. 

1. Разработка проекта по  реализации Программы. 

2. Разработка методических рекомендаций 

3. Повышение квалификации и переподготовка кадров. 

3 этап: 2019-2020 годы. 

1. Информационно-аналитическая деятельность.  

2. Мониторинг эффективности Программы. 

Современное состояние воспитания в государстве. 

В настоящее время благодаря государственной политике в сфере 

образования наметились положительные тенденции, определяющие 

воспитание как приоритетную сферу, обеспечивающую человеческий ресурс 
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социально-экономического развития страны. Разрабатываются 

законодательная база развития образования в стране и регионах, 

федеральные и региональные программы и проекты по воспитанию детей и 

молодежи. 

За последние годы в образовательных учреждениях особенно усилилось 

внимание к разработке и реализации системы гражданского, патриотического 

и физического воспитания, к профилактике социального сиротства, к 

преодолению проявлений асоциального поведения обучающихся и 

молодежи, к защите прав детей. Основной акцент в воспитательной работе 

сделан на организацию социальной практики, профессиональную 

ориентацию, культурно-досуговую деятельность. 

В деятельности общеобразовательных учреждений наблюдаются 

следующие позитивные тенденции: 

• реализуются инновационные проекты культурно-исторической 

направленности и духовно-нравственного содержания, основанные на 

ценностях традиционных религий; 

• получает дальнейшее развитие система защиты прав детей; 

• совершенствуются социально-педагогическая и психологическая 

служба общеобразовательных учреждений, развивается 

многофункциональный механизм их деятельности; 

• наблюдается повышение социального статуса педагога-воспитателя, 

классного руководителя, педагога дополнительного образования; 

• осознается необходимость сохранения преемственности ценностей и 

целей воспитания в определении фундаментального ядра содержания 

образования. 

Наряду с проявлением позитивных тенденций в решении задач 

воспитания обнаруживаются и социальные проблемы, которые нельзя 

оставлять без внимания: 

• потребность в высоком качестве человеческого ресурса социально-

экономического развития и отсутствие действенных механизмов решения 

этой задачи; 

• становление гражданского общества и несформированность 

гражданской позиции взрослых относительно среды взросления 

подрастающего поколения; 

• необходимость интеграции субъектов образования, консолидации 

действий представителей экономической, политической и культурной сфер 

региона и отсутствие необходимых условий для их взаимодействия в 

решении практических проблем; 

• потребность в преодолении разрыва между процессом обучения и 

воспитания в обеспечении целостности педагогического процесса. 

Основные направления реализации Программы: 

Нормативно-правовое — разработка нормативной базы на уровне 

лицея-интернат изучение нормативных документов на федеральном уровне. 
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Организационно-управленческое — организация межведомственного 

сетевого взаимодействия лицея-интерната  и учреждений дополнительного 

образования детей. 

Кадровое — повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров обобщение лучшего педагогического опыта на  

уровне лицея-интерната, развитие банка лучших инновационных практик, 

внедрение позитивного опыта реализации Программы. 

Информационное — организация информационной поддержки 

мероприятий Программы (сайт  лицея, интернет-конференции). 

Мониторинговое — направлено на создание системы организации и 

проведения мониторинга и экспертизы эффективности реализации комплекса 

мер по реализации Программы.  

Финансовое — организация финансовой поддержки реализации 

Программы. 

Материально-техническое — обеспечение оснащения, необходимого 

для развития воспитательной деятельности в системе общего и 

дополнительного образования. 

Основные направления организации воспитания и социализации 

обучающихся Учреждения: 

1. Гражданско-патриотическое: 

• воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

• формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 

• усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение 

Отечеству», «правовая система и правовое государство», «гражданское 

общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о 

мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» 

«доверие» и др.; 

• развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

• развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном согласии и 

межкультурном взаимодействии. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

• формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 

героям и культурным представлениям российского народа, развитие 

мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей 

объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения 

и противоречивые периоды в развитии российского государства; 

• повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и 

интерпретации социально-экономических и политических процессов, и 

формирование на этой основе активной гражданской позиции и 

патриотической ответственности за судьбу страны; 
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• увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в 

деятельности детских и юношеских общественных организаций, 

обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном 

взаимодействии; 

• развитие форм деятельности, направленной на предупреждение 

асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, 

девиантного и делинкветного поведения среди учащейся молодежи. 

 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть: 

• программы и проекты, направленные на развитие межпоколенного 

диалога (например, поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со 

старшими членами семьи в вопросах определения ценностей национальных и 

семейных традиций, профессиональной ориентации, культурно-эстетических 

взглядов, нравственных принципов); 

• программы и проекты, направленные на исследование истории родного 

края, природного и культурного наследия страны и отдельного региона; 

• программы и проекты, направленные на развитие компетенций в сфере 

межкультурной коммуникации, диалога культур, толерантности; 

• программы и проекты, направленные на формирование уважительного 

отношения к труду, к человеку труда, к достижениям отечественной науки и 

производства, на развитие индивидуальных потенциальных 

профессиональных способностей молодого гражданина, на повышение 

потребности в определении своего места в социально-экономическом 

развитии российского государства; 

• программы и проекты, направленные на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому своей страны (например, в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев воинской 

славы, детских и молодежных военно-спортивных центров и т. д.); 

• программы и проекты, направленные на развитие общественного 

диалога, гражданского мира и сохранения среды обитания (например, 

соучастие в проведении общественно значимых мероприятий, 

профессиональных и региональных праздников, экологических десантов и т. 

п.). 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

• формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.); 

• формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях 

народов России, об истории развития и взаимодействия национальных 

культур; 

• формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с 

усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских 

представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и 



71 

 

вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в 

процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

• формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, 

опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции и 

нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и 

страны в процессе определения индивидуального пути развития и в 

социальной практике; 

• формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов России. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть: 

• программы и проекты, направленные на увеличение объема учебной 

информации по истории и культуре народов России (например, в контексте 

деятельности национальных культурных центров и краеведческих клубов, 

детских и молодежных общественных объединений историко-культурной и 

философской направленности); 

• программы и проекты, направленные на повышение общего уровня 

культуры обучающихся общеобразовательных учреждений (например, 

проведение «открытых кафедр», тематических встреч в школах и высших 

учебных заведениях с приглашением деятелей науки (например, педагогов, 

психологов, социологов, философов и др.), культуры (например, актеров, 

музыкантов, художников, писателей, журналистов и др.), религиозных и 

общественных деятелей, сотрудников органов правопорядка и 

здравоохранения); 

• программы и проекты, направленные на расширение пространства 

взаимодействия обучающихся со сверстниками в процессе духовного и 

нравственного формирования личности (в регионе, в стране, в мире). 

3. Воспитание положительного отношения к  труду и творчеству: 

• формирование у обучающихся представлений об уважении труда и 

творчества для личности, формирование условий для развития возможностей 

обучающихся с ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и 

творческой деятельности как непременного условия экономического и социального 

бытия человека; 

• формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой 

деятельности; 

• формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, 

умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к 

осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

• формирование дополнительных условий для психологической и 

практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, 

профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам труда, 

механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в 

профессиональной среде. 
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Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть: 

• программы и проекты, направленные на формирование дополнительных условий 

ознакомления обучающихся с содержанием и спецификой практической 

деятельности различных профессий (экскурсии на предприятия и в 

организации, встречи с представителями различных профессиональных 

сообществ, семейных трудовых династий, организация производственных и 

ознакомительных практик для учащихся старшей школы, организация 

специальных профориентационных мероприятий); 

• программы и проекты, направленные на развитие навыков и способностей, 

обучающихся в сфере труда и творчества в контексте внеурочной 

деятельности (школьные кружки, детские центры творчества, разовые 

мероприятия - дни труда, дни профессий, творческие конкурсы и фестивали 

и т. п.); 

• программы и проекты, направленные на развитие у обучающихся 

представлений о ценности получаемых в школе знаний, умений, навыков и 

компетенций, о перспективах их практического применения во взрослой 

жизни (мероприятия по повышению мотивации к обучению, внеклассные 

мероприятия, расширяющие знания в образовательных областях и 

раскрывающих их прикладное значение); 

• программы и проекты, направленные на повышение привлекательности 

экономической жизни государства и общества, на развитие поиска своего 

места и роли в производственной и творческой деятельности.  

4. Интеллектуальное воспитание:        

• формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений  

представлений о возможностях интеллектуальной деятельности 

направленной на развитие личности (например, в рамках деятельности 

детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, 

специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и 

подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения 

предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных 

форумов и т. д.); 

• формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства (например, проведение 

специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по 

развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию 

научно-исследовательской деятельности учащихся и т. д.); 

• формирование отношение к образованию как общечеловеческой 

ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении 

к интеллектуальному овладению материальными и духовными 

достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть: 

• программы и проекты, направленные на организацию работы с 

одаренными детьми и подростками, на развитие их научно-
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исследовательской и инженерно-технической деятельности в рамках 

специализированных кружков, центров, отделений вузов, малых академий и 

т. д.; 

• программы и проекты, направленные на повышение 

познавательной активности обучающихся, на формирование ценностных 

установок в отношении интеллектуального труда, представлений об 

ответственности за результаты научных открытий (например, в рамках 

научно-исторических центров и клубов для детей и юношества, 

дискуссионных клубов и т. п.); 

• программы и проекты, направленные на создание системы 

олимпиад, конкурсов, творческих лабораторий и проектов, направленных на 

развитие мотивации к обучению в различных областях знаний для 

обучающихся, развитие системы ресурсных центров по выявлению, 

поддержке и развитию способностей к различным направлениям творческой 

деятельности подрастающих поколений. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

• формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья; 

• формирование у обучающихся навыков сохранения собственного 

здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе 

обучения во внеурочное время; 

• формирование представлений о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть: 

• программы и проекты, направленные на воспитание ответственного 

отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (например, регулярное 

проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими 

работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и 

подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и 

конкурсов и т. п.); 

• программы и проекты, направленные на обеспечение условий для 

занятий физической культурой и спортом (например, развитие спортивных 

школ, клубов, кружков, увеличение числа оборудованных спортивных 

площадок, обеспечение спортивным инвентарем детских оздоровительных 

лагерей, лагерей отдыха, трудовых лагерей, санаториев и профилакториев, 

проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, изучение 

истории спорта и олимпийских игр, развитие семейного спорта, детского и 

юношеского туризма и т. д.); 

• программы и проекты, направленные на формирование культуры 

здоровья (например, историко-поисковая и научно-исследовательская 
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деятельность учащихся по теме здорового образа жизни, изучение в рамках 

деятельности кружков и клубов положительных примеров здорового образа 

жизни в семье и регионе, создание школьных музеев здоровья и спорта, 

проведение в общеобразовательных учреждениях научной работы, связанной 

с проблемой сохранения здоровья всех участников образовательной 

деятельности и т. д.); 

• программы и проекты, направленные на обеспечение пропаганды 

здорового образа жизни и физической культуры, в том числе и средствами 

социальной рекламы, по следующим основным направлениям: 

информационное сопровождение спортивных соревнований и мероприятий - 

разработка и реализация информационно-пропагандистских мероприятий для 

различных групп населения (детей, подростков, учащейся молодежи), 

направленных на формирование и пропаганду здорового образа жизни; 

создание молодежных спортивных и оздоровительных интернет-порталов 

информационно-пропагандистской направленности; 

• программы и проекты, направленные на обеспечение нравственного и 

духовного здоровья (например, научные сообщества учащихся, исследующие 

проблемы психологического комфорта, коммуникативной компетентности, 

нравственного поведения, дискуссионные клубы и молодежные центры, 

рассматривающие вопросы социального партнерства, социальной и 

межкультурной коммуникации, проведение форумов, лекций и круглых 

столов по проблемам духовного здоровья молодого поколения, преодоления 

асоциального поведения, профилактики экстремизма, радикализма, 

молодежного нигилизма и т. д.). 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

• формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о таких понятиях, как «толерантность», «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта 

противостояния таким явлениям, как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» 

(например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или 

идейной почве);  

• формирование опыта восприятия, производства и трансляции 

информации, пропагандирующей принципы межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной 

консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, 

деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве. 

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть: 

• программы и проекты, направленные на обеспечение межпоколенного 

диалога, на развитие социального партнерства, на предупреждение 

социальной агрессии и противоправной деятельности при использовании 

Интернета (например, при обучении работе с информацией в рамках 

деятельности кружков информатики, в рамках проведения тематических 
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классных часов, деятельности школьных дискуссионных клубов, школы 

юного педагога, юного психолога); 

• программы и проекты, направленные на организацию мероприятий 

(цикла мероприятий), посвященных теме межнационального согласия и 

гражданского мира, на проведение в школах тематических круглых столов и 

«открытых кафедр» с участием представителей родительской 

общественности, педагогов, педагога-психолога и социального педагога для 

организации школьных клубов интернациональной дружбы и т. д.). 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

• формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

• формирование представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта; 

• формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей; 

• формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих 

эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных 

эстетических предпочтений в области культуры; 

• формирование основ для восприятия диалога культур и диалога 

цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных 

эстетических ценностей; 

• формирование дополнительных условий для повышения интереса 

обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной 

литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть: 

• программы и проекты, направленные на развитие деятельности 

школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, на организацию проведения творческих конкурсов, 

детских фестивалей искусств, на мероприятия по эстетическому оформлению 

школьного пространства; 

• программы и проекты, связанные с музейной педагогикой, с детским и 

молодежным туризмом (например, деятельность кружков и школ юного 

экскурсовода, проведение туристических походов и слетов, связанных с 

изучением истории и культуры, организация ей и декад культуры в школе и 

т. д.). 

8. Правовое воспитание и культура безопасности: 

• формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к 

правам человека и свободе личности, формирование электоральной 

культуры; 

• развитие навыков безопасности и формирования безопасной
;
 среды в 

школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 
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безопасности, о девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на 

безопасность молодых людей отдельных молодежных субкультур. 

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть: 

• программы и проекты, направленные на повышение правовой 

грамотности обучающихся (например, в рамках деятельности школы юного 

правоведа), повышение правовой активности и ответственности (например, в 

рамках участия в школьных органах самоуправления); распространения 

правовой информации (например, в рамках тематических классных часов, 

лекций с приглашением специалистов и др.); проведение олимпиад по 

правоведению и т. д.; 

• программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности 

обучающихся общеобразовательных учреждений (например, в рамках 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных 

пожарных, юных миротворцев, юных спасателей, юных туристов и краеведов 

и пр.), проведение тематических классных часов, учений и игр по основам 

безопасности, оказания первой медицинской помощи, проведение комплекса 

мероприятий по информационной и психологической безопасности; 

• проведение в общеобразовательных учреждениях всероссийских 

(единых) мероприятий и акций, направленных на формирование правовой 

компетентности, нетерпимости к антиобщественным проявлениям, 

недопущению жестокости и насилия по отношению к личности, 

распространение и укрепление культуры мира,  продвижение идеалов 

взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности и т.д. 

10. Воспитание семейных ценностей: 

• формирование у обучающихся ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни; 

• формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии 

семейных отношений. 

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть: 

• программы и проекты, направленные на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений, на совместно решение 

задач (например, в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», 

«бабушек и дедушек», в рамках проведения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей, совместного благоустройства школьного 

пространства и т. д.); 

• программы и проекты, направленные на организацию лекций и 

семинаров для обучающихся, проводимых специалистами педагогом-

психологом, социальным педагогом, правоведами и врачами т. д.). 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

• формирование у обучающихся дополнительных навыков 

коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную 

коммуникацию; 
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• формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к 

поступку; 

• формирование у обучающихся знаний в области современных средств  

коммуникации и безопасности общения;  

• формирование у обучающихся ценностных представлений о родном 

языке, его особенностях и месте в мире. 

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть: 

• программы и проекты, направленные на развитие речевых 

способностей обучающихся, на формирование конструктивной 

коммуникации между ровесниками, на повышение риторической 

компетенции молодых граждан (например, в рамках деятельности школьных 

кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных 

клубов для старшеклассников, использования технологии дебатов на 

межпредметном уровне и т. д.); 

• программы и проекты, направленные на развитие школьных средств 

массовой информации (школьные газеты, сайты, радио-, теле- и 

видеостудии); 

• программы и проекты, направленные на организацию мероприятий 

(цикла мероприятий), связанных с проведением курсов, лекций и семинаров 

по проблемам коммуникативной компетенции обучающихся с привлечением 

специалистов, проведение олимпиад, праздников родного и иностранных 

языков и т.д. 

11.Экологическое воспитание: 

• формирование ценностного отношения к природе, к окружающей 

среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты; 

• формирование ответственного и компетентного отношения к 

результатам производственной и непроизводственной деятельности человека, 

затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и 

глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков 

безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

• формирование условий для развития опыта многомерного 

взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, 

направленных на сохранение окружающей среды. 

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть: 

• программы и проекты, направленные на изучение региональных и 

этнокультурных особенностей экологической культуры (например, в рамках 

программ и курсов краеведения, природоведения, деятельности детских 

юннатских кружков и центров, детских зооферм и заповедников, школьных 

живых уголков, биологических и экологических лабораторий и музеев); 

• программы и проекты, направленные на развитие международного 

детского сотрудничества в сфере охраны природы (например, в рамках 
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реализации международных и региональных проектов - Балтийский проект 

BSP, система ассоциированных школ ЮНЕСКО - ASP-net UNESCO и др.); 

• программы и проекты, направленные на формирование благоприятной 

и безопасной среды обитания в рамках населенного пункта, двора, школы. 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

• создание системы непрерывной воспитательной работы и 

социализации обучающихся, закрепление в содержании образования таких 

ценностей, как патриотизм, духовность, нравственность, права человека, 

инициативное и активное участие в жизни общества, уважение к истории и 

культуре народов Российской Федерации, ответственность, толерантность, 

мир, отказ от насилия, межкультурный диалог и т. п.; 

• создание условий для ресурсного обеспечения стабильной 

деятельности системы воспитательной работы в учреждении. 

Показатели и индикаторы реализации Программы: 

В результате выполнения Программы будет обеспечено: 

• создание и внедрение новых программ воспитания и социализации, 

обучающихся в лицее-интернате; 

• внедрение и эффективное использование новых информационных 

сервисов, систем и технологий воспитания и социализации детей; 

• внедрение процедур независимой экспертизы воспитательной 

деятельности в лицее-интернате; 

• рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями 

воспитания, обучения и развития детей в лицее-интернате; 

• доступность для детей различных видов социально-психологической, 

педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации. 

• подготовка и переподготовка кадров по приоритетным направлениям 

воспитания и социализации детей и молодежи; 

• повышение показателей активности всех целевых групп, позволяющей 

обеспечить новые уровни взаимодействия их друг с другом, привлечение к 

сотрудничеству специалистов из учреждений культуры, спорта и др.; 

• кооперирование учреждения с внешней средой для формирования 

устойчивых двухсторонних связей в целях стабильного функционирования 

воспитательной компоненты; 

• внедрение и поддержка механизмов и моделей социального партнерства, 

обеспечивающих эффективность системы воспитания и социализации 

подрастающего поколения; 

• воспитание ценностного самосознания высоконравственной, творческой, 

компетентной личности, ориентированной на укрепление культурно-исторических 

традиций и основ государственности современной России; 

• интеграция усилий заинтересованных социальных институтов (семьи, 

общественных организаций, образовательных учреждений, учреждений культуры, 

спорта, бизнеса, религиозных организаций) во взглядах и позициях на воспитание 

как неотъемлемое условие общественного, культурного развития посредством 

воспитательного пространства; 
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• обеспечение качества воспитательного процесса на основе развития 

воспитательного потенциала основного и дополнительного образования, 

расширения возможностей для удовлетворения культурно-образовательных 

потребностей детей и молодежи на основе укрепления и развития ресурсов 

дополнительного образования детей, а также посредством развития спектра 

дополнительных образовательных услуг, в том числе и дистанционных; 

• развитие социальной активности и гражданской ответственности 

несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении 

несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально востребованные 

сферы деятельности и актуальные для региона и страны проекты; 

• обеспечение роста социальной зрелости учащихся, проявляющегося в 

осознанном выборе здорового образа жизни, развитии талантов и способностей, в 

сознательном профессиональном самоопределении, ориентации на саморазвитие и 

самосовершенствование во благо современного российского общества и 

государства. 

Управление реализацией Программы: 

1. Формирование рабочей группы на уровне учреждения 

2. Мониторинг реализации Программы. 

3. Корректировка при необходимости направлений и механизмов реализации 

Программы. 

Ресурсное обеспечение Программы: 

1. Разработка нормативно-правовой базы в сфере воспитания на уровне лицея-

интерната. 

2. Развитие действующей инфраструктуры воспитания (направления, формы, 

механизмы, сетевое взаимодействие). 

3. Подготовка кадрового потенциала в сфере воспитания. 

4. Развитие научного, информационного, программно-методического обеспечения 

воспитания. 

5. Обоснование объемов и механизмов финансирования воспитания. 

Система мероприятий Программы: 

Реализация Программы и ее эффективность обеспечивается реализацией 

следующих мероприятий: 

• развитием системы дополнительного образования обучающихся; 

• повышением воспитательного потенциала образовательного процесса; 

• повышением педагогической культуры родителей; 

• взаимодействием школы с общественными и традиционными 

религиозными организациями; 

• готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания; 

• укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с 

социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних; 

• организацией социально значимой и полезной деятельности, 

включенностью в этот процесс обучающихся. 

Эффективность реализации Программы. 

Реализация Программы и ее эффективность детерминируются рядом 

условий: 
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• готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания; 

• повышением воспитательного потенциала образовательного процесса; 

• развитием системы дополнительного образования обучающихся; 

• повышением педагогической культуры родителей; 

• взаимодействием школы с общественными и традиционными 

религиозными организациями; 

• укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с 

социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних; 

• организацией социально значимой и полезной деятельности, 

включенностью в этот процесс подрастающего поколения. 

Основными результатами развития Программы должны стать: 

1. Результаты личностных воспитательно-образовательных достижений 

обучающихся. 

2. Результаты деятельности образовательных лицея-интерната систем общего и 

дополнительного образования детей. 

3. Результаты деятельности педагогических кадров лицея-интерната и 

дополнительного образования детей. 

4. Результаты межведомственного взаимодействия лицея-интерната и 

дополнительного образования с государственными и общественными 

институтами. 
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2.3. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Получение  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и 

детьми-инвалидами  (далее  - дети  с  ОВЗ)  образования  является  одним  из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения 

их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. Это 

обеспечение права на образование каждого ребенка, независимо от его 

физических и интеллектуальных способностей.  

           В соответствии с ФГОС для детей с ОВЗ в Центре дистанционного 

образования детей-инвалидов при ОГАОУ «Белгородский инженерный 

юношеский лицей-интернат» разработана программа  коррекционной  

работы.  

Коррекционная программа направлена  на    создание  в  ЦДО 

специальных  условий    обучения  и  воспитания детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ,  позволяющих  учитывать их особые  образовательные  потребности  

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса.  

В Центре дистанционного образования детей-инвалидов при ОГАОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» обучается 73 

ученика. Обучение осуществляется на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий по индивидуальным учебным 

планам по основным и адаптированным образовательным программам 

начального, основного и среднего общего образования в соответствии с 

рекомендациями индивидуальных программ реабилитации инвалидов и 

психолого-медико-педагогических комиссий.  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования для детей с ОВЗ, 

а также с учетом опыта работы коллектива ЦДО, программно-

методического, кадрового, информационного и материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

Характеристика контингента обучающихся 

На уровне основного общего образования обучается 42 ребенка, 

имеющих статус ребенок-инвалид, из них имеют статус детей с ОВЗ (ЗПР, 

НОДА) имеют - 10 обучающихся;   

В психическом статусе детей данной категории выделяется ряд 

существенных особенностей: 

- в сенсорно-перцептивной сфере – незрелость различных систем 

анализаторов, неполноценность зрительно-пространственной, вербально-

пространственной ориентированности, эффективность восприятия снижена, 

образы недостаточно дифференцированые и полные; 
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- в психомоторной сфере – разбалансированность двигательной 

активности, импульсивность, нарушения координации движения, тонкой 

моторики, гиперактивность, повышенный мышечный тонус; 

- в мнемической сфере – преобладание механической памяти над 

абстрактно-логической, непосредственного запоминания – над 

опосредованным, снижение объемов кратковременной и долговременной 

памяти, значительное снижение способности к непроизвольному 

запоминанию; 

- в познавательной сфере – низкая познавательная активность, 

проявляющаяся во всех видах психической деятельности, недостаточный 

уровень сформированности всех основных интеллектуальных операций: 

анализа, обобщения, абстракции, переноса. 

- в речевом развитии – дефекты произношения, ограниченность 

словарного запаса, особенно активного, значительное недоразвитие 

словоизменения, словообразования, синтаксической структуры предложения, 

недостаточность речевой регуляции деятельности, трудности вербализации 

действий, несформированность планирующей функции речи; 

- в эмоционально-волевой сфере – незрелость эмоционально-волевой 

деятельности, произвольной регуляции поведения, инфантилизм; 

- в мотивационной сфере – преобладание игровых мотивов, стремление 

к получению удовольствия. 

Цели и задачи коррекционной  программы 

Цель коррекционной программы: оказание комплексной психолого-

медико-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с 

ОВЗ и их родителям, осуществление  коррекции  недостатков  в  их  

физическом  и  психическом развитии  при  освоении  адаптированной 

общеобразовательной программы основного общего образования, а также  

дополнительных образовательных программ, развитие их творческого 

потенциала. 

Задачи программы 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

– выявление  и  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей 

обучающихся  с  ОВЗ, детей-инвалидов  при  освоении  ими  основной  

образовательной программы  основного общего образования;  

– определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой этих особенностей и степенью 

их выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического или физического развития, 
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индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК, ИПР); 

– организация индивидуальных или групповых занятий для детей с 

проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ОВЗ с учетом их психического и 

физического развития;  

– расширение  адаптивных  возможностей  личности,  определяющих 

готовность  к  решению  доступных  проблем  в  различных  сферах 

жизнедеятельности;  

– развитие  коммуникативной  компетенции,  форм  и  навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников;  

– реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

– оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Пакет специальных условий для организации образовательного 

процесса для детей с ОВЗ в ЦДО детей-инвалидов  

В Центре дистанционного образования детей-инвалидов при ОГАОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» создана 

безбарьерная архитектурная для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (пандусы, специализированное оборудование туалетных комнат, 

сенсорная комната, спортивные тренажеры, компьютерная техника, 

специализированные программы обучения, специализированный автобус для 

перевозки детей инвалидов-колясочников). Педагогический процесс 

организован в соответствии с операционально-деятельностными 

возможностями ребенка-инвалида, т.е. созданы индивидуально-

ориентированные условия реализации образовательного процесса для 

конкретного ребенка с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями. 

1. Организационное обеспечение: 

– Нормативно-правовые локальные акты 

– Организация взаимодействия с родителями 

– Организация взаимодействия с ППМССцентрами 

– Организация взаимодействия со СКОУ 

– Организация взаимодействия с МСЭ 

– Организация взаимодействия с ПМПК 

– Организация взаимодействия с органами социальной защиты 

– Информационное обеспечение (сайт) 
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2. Материально-техническое обеспечение: 

– Архитектурная среда 

– Внеучебное пространство  

– Учебное пространство 

– Специальное оборудование 
3. Организационно-педагогическое обеспечение:  

– Программно-методическое обеспечение 

Основная образовательная программа 

Коррекционная программа  

Индивидуально адаптированной программы 

Программы дополнительного образования 

Учебно-методических материалов 

Дидактических материалов 

– Формы и методы организации образовательного процесса 

Вариативные формы образования 

– Формы и методы организации внеучебной работы 

– Система оценивания достижений учащихс 

4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в ОУ   

– Специалисты ПМПк 

– Программы работы специалистов 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

– Наличие специалистов: учителей, учителей-дефектологов, 

учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных 

педагогов. 
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Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 
 

Диагноз  Характерные особенности развития обучающихся Рекомендуемые условия обучения и воспитания 

О
б

у
ч

аю
щ

и
ес

я
 с

 З
П

Р
 

1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития восприятия; 

5) недостаточная продуктивность произвольной памяти; 

6) отставание в развитии всех форм мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих сведений и представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте, решении задач 

1. Соответствие темпа, объема и сложности учебной программы 

реальным познавательным возможностям обучающегося, уровню 

развития его когнитивной сферы, уровню подготовленности, то есть уже 

усвоенным знаниям и навыкам.  

2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности 

(умение осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой 

помощи обучающемуся с учетом его индивидуальных проблем.  

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение 

диагностических задач.  

5. Развитие у обучающегося чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и принимать помощь. 

6. Щадящий режим работы, соблюдение валеологических требований. 

7. Создание у неуспевающего ученика чувства защищенности и 

эмоционального комфорта. 

8. Личная поддержка ученика учителями школы. 

О
б

у
ч

аю
щ

и
ес

я
 с

 Н
О

Д
А

 

 

К  специфическим  особенностям  задержки  психического  развития  у  детей с 

церебральными параличами относят:  

 

интеллектуального дефекта.  

Особенно задержаны в развитии те  высшие  корковые  функции,  которые  в  

своем  формировании наиболее тесно связаны с двигательно-кинестетическим 

анализатором:  

 пространственные  представления,  стереогноз,  оптико-пространственный гнозис, 

праксис.  

 задержка формирования школьных навыков.  

 сочетание  интеллектуальной  недостаточности  с  личностной  и эмоциональной 

незрелостью.  

 задержанное  формирование  понятийного,  обобщенного  мышления  за счет 

речевой недостаточности и бедности практического опыта.  

 указанные расстройства сочетаются с вегетативными  расстройствами, сосудистой  

дистонией,  акроцианозом,  гипергидрозом,  гипертермией, нарушением  сна  и  

аппетита,  а  также    с  эмоциональными  и неврозоподобными нарушениями.  

.  

 

1. Развитие всех психических функций и познавательной 

деятельности. 

2. Формирование правильного поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда. 

4.  Бытовая ориентировка и социальная адаптация. 

5. Комплексный характер коррекционных мероприятий. 

6. Поддержание спокойной рабочей и домашней обстановки (с целью 

снижения смены эмоций, тревоги и дискомфорта). 

7. Использование метода отвлечения, позволяющего снизить интерес 

к аффективным формам поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса и активности 

самого обучающегося). 

9. Стимулирование произвольной психической активности, 

положительных эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон психики и преобладающих интересов, 

целенаправленной деятельности.  

11. Применение различных методов, способствующих развитию 

мелкой моторики и произвольных движений (ритмика, гимнастика, 

ручной труд, спорт, бытовые навыки)  
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В  отличие от органической  задержки отставание  в развитии  менее  

выражено,  не  отмечается  специфических  «органических» нарушений внимания, 

восприятия, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы.   

Внимание характеризуется  неустойчивостью,  повышенной отвлекаемостью, 

недостаточной концентрированностью на объекте.  Недостатки  внимания  сказываются  

негативно  и  на  процессах ощущения и восприятия. Так как формирование образов 

окружающего мира осуществляется  на  основе  способности  ощущать  отдельные  

простейшие свойства  предметов  и  явлений,  то  недостаточность  психической  сферы 

значительно  снижает  у  детей качество знаний  и  представлений  об окружающем 

мире.  Недостатки  памяти  ведут  к  медленному  накоплению  знаний  и умений по 

учебным дисциплинам.  У  многих  детей  отмечаются  нарушения  восприятия  и  

формирования пространственных и временных представлений, схемы тела.  

Следует  отметить,  что  у  большинства  этих  детей  имеются значительные  

потенциальные  возможности  развития  высших  психических функций, однако 

физические недостатки (нарушения двигательных функций, слуха,  зрения),  нередко  

множественные,  рече-двигательные  трудности, астенические  проявления  и  

ограниченный  запас  знаний  вследствие социально-культурной депривации маскируют 

эти возможности. У  большинства  учащихся  отмечаются  нарушения  умственной 

работоспособности, которые, проявляются двумя вариантами:  

Стойкое  равномерное  снижение  работоспособности,  астенические 

проявления. У  таких  детей  низкая  активность  восприятия  учебного материала,  

ослабленное  внимание.  У  детей  быстро  наступает психическое  истощение,  на  

которое  ребенок  может  реагировать вспышками  раздражения,  активным  избеганием  

от  контакта  или  

полным отказом.  

   
У  таких  детей  состояние  меняется  иногда  в течение одного урока несколько раз. 

Короткий период познавательной активности  сменяется  резким  утомлением,  

внимание  неустойчиво. Нарушение  умственной  работоспособности  является  

главным препятствием продуктивного обучения.  
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План реализации коррекционных мероприятий с обучающимися с ОВЗ 

Диагностическое направление. Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи.  
Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности,  

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить состояние 

физического и психического 

здоровья детей. 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья детей 

Изучение истории развития ребенка, беседа с 

родителями, наблюдение классного 

руководителя, анализ работ обучающихся 

сентябрь Классный руководитель 

Узкие специалисты 

Медицинский работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика  Создание банка данных  обучающихся, 

нуждающихся в специализированной 

помощи 

Формирование характеристики 

образовательной ситуации в ОУ 

Наблюдение, логопедическое и 

психологическое обследование; 

анкетирование  родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный руководитель  

Узкие специалисты 

 

 

 

Проанализировать причины 

возникновения трудностей в 

обучении. Выявить резервные 

возможности. 

Индивидуальная коррекционная 

программа, соответствующая 

выявленному уровню развития 

обучающегося 

Разработка коррекционной программы октябрь Учитель 

Узкие специалисты 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности ребенка, 

особенности эмоционально-

волевой  и личностной сферы; 

уровень знаний по предметам 

 

Получение объективной информации об 

организованности ребенка, умении 

учиться, особенности личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление нарушений в поведении 

(гиперактивность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, наблюдение во время 

занятий, беседа с родителями, посещение 

семьи. Составление характеристики. 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный руководитель 

Учитель-предметник 

Узкие специалисты 

 

Коррекционно-развивающее направление. Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  
Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые результаты. 

 

Виды и формы деятельности, мероприятия. Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педагогическое 

сопровождение детей с 

умеренно ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов 

Планы, программы 

 

Разработать: индивидуальную программу 

по предмету; 

 воспитательную программу работы с 

классом и индивидуальную 

воспитательную программу для детей с 

ограниченными возможностями, детей-

октябрь Учитель-предметник, 

классный руководитель. 
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инвалидов; 

 план работы с родителями по 

формированию толерантных отношений 

между участниками инклюзивного 

образовательного процесса; 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений школьника. 

Обеспечить психологическое и 

логопедическое сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов 

Позитивная динамика развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для коррекционной 

работы. 

2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики развития 

ребенка 

До 01.11 

 

 

01.11 - 15.05 

Узкие специалисты 

 

Профилактическая работа  

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с 

ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка  рекомендаций для педагогов, 

учителя, и родителей по работе с детьми. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс. 

 Организация  и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и формирование  

навыков здорового, безопасного образа 

жизни. 

 

В течение года 

Медицинский работник  

Консультативное направление. Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 
Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые результаты. 

 

Виды и формы деятельности, мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических работников по  

вопросам инклюзивного 

образования 

Рекомендации, приёмы, упражнения и др. 

материалы.  

 Разработка плана консультативной 

работы с ребенком, родителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуальные, групповые, тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПк 

Заместитель директора  

Консультирование 

обучающихся по выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной помощи 

Рекомендации, приёмы, упражнения и др. 

материалы.  

 Разработка плана консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, групповые, тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПк 

психолог 

Заместитель директора  

Консультирование родителей 

по  вопросам инклюзивного 

образования, выбора стратегии 

воспитания, психолого-

физиологическим 

Рекомендации, приёмы, упражнения и др. 

материалы.  

Разработка плана консультативной 

работы с родителями  

Индивидуальные, групповые, тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПк 

психолог 

Заместитель директора  
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особенностям детей 

Информационно – просветительское направление. Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 
Задачи (направления) деятельности Планируемые результаты. 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

 

Информирование родителей (законных 

представителей) по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам  

 

Организация работы  семинаров, 

тренингов, клуба и др. по вопросам 

инклюзивного образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПК 

Заместитель директора по УВР  

другие организации 

Психолого-педагогическое просвещение 

педагогических работников по вопросам 

развития, обучения и воспитания данной 

категории детей  

Организация методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного образования  

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

Специалисты ПМПК 

Заместитель директора по УВР  

другие организации 
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Общая характеристика трудностей обучения 

основным предметам школьного курса 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

– неумение включиться в учебную работу; неспособность 

самостоятельно начать выполнение задания; 

– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание 

(состоящее из нескольких простых); 

– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов 

(правил); 

– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при 

решении стандартных учебных и практических задач; 

– неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его 

выполнения (неполное выполнение задания); 

– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение 

последовательности шагов алгоритма при его выполнении; 

– подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения 

задания; 

– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

– неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

– неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема 

(способа), сравнить решения по степени рациональности. 

- Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания 

для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает 

чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках 

представлена система таких работ, позволяющих каждому  ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

На основе применения деятельностного метода обучения у детей 

последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне 

«надо» делать как ученику). Одновременно для формирования у обучающихся 

внутренней потребности включения в учебную деятельность в классе 

создается психологически комфортная образовательная среда, где ребёнок не 

боится высказать своё мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное 

отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он 

приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой 

стороны обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на 

уровне своего максимума. 

Основные подходы к организации учебного процесса  

– Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, 

пробуждающие у него потребность в познавательной деятельности, 

требующих разнообразной деятельности. 
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– Приспособление темпа изучения учебного материала и методов 

обучения к уровню развития детей с ОВЗ. 

– Индивидуальный подход. 

– Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных 

заданий.  

– Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий.  

– Использование многократных указаний, упражнений.  

– Проявление большого такта со стороны учителя.  

– Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление 

в нем веры в свои силы. 

– Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы.  

– Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение  

школьников, имеющих проблемы в обучении 

На современном этапе развития системы образования на первый план 

выдвигаются задачи создания условий для становления личности каждого 

ребенка в соответствии с особенностями его психического и физического 

развития, возможностями и способностями. Поэтому особое внимание 

необходимо уделять организации комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного возраста, с целью раннего выявления 

недостатков развития и оказания комплексной лечебно-оздоровительной и 

коррекционно-психологической помощи в условиях образовательного 

учреждения. В целях комплексной помощи детям с ОВЗ в школе 

функционирует ПМПк.  

Основной целью работы ПМПк является выявление отклонений в 

развитии, склонностей и способностей ребенка, определение их характера и 

выбор оптимального образовательного маршрута. Задачами ПМПк являются 

профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок, выявление отклонений в развитии, определение эффективности 

специальной помощи. 

В состав консилиума входят специалисты: учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник, 

учителя-предметники. Специалисты консилиума, опираясь на знание 

возрастных особенностей, проводят наблюдение и обследование учащихся с 

целью выявления пробелов предшествующего обучения и развития, их 

характера и причин, изучают социальную ситуацию развития ученика, 

условия, которые созданы ему в семье. По результатам комплексного 

обследования ребёнка членами консилиума вырабатываются рекомендации и 

программа индивидуальной коррекционной работы обучающегося. 

Обсуждение результатов динамического наблюдения и коррекционной работы 

проводится специалистами консилиума не менее одного раза в четверть. В 

конце учебного года на заседании консилиума рассматриваются результаты 

коррекционной работы, составляется заключение и психолого-педагогическая 
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характеристика на каждого обучающегося, которые учитываются при решении 

вопроса о дальнейшей коррекционной работе с обучающимися.  

Целевая направленность программы 

Целевая направленность программы заключается в разработке и 

обосновании основных положений, направленных на оказание помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья в освоении АООП ООО. 

Основу данной программы составляют принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательного учреждения; 

 содержание коррекционной работы – это программа оптимальной 

педагогической, психологической и медицинской поддержки 

обучающихся, направленной на преодоление и ослабление недостатков 

психического и физического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Принципы  коррекционной работы 

–  Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

–  Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

–  Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

–  Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими ограниченные  возможности 

здоровья. 

–  Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и 

интересы детей.  

Направления работы 

Программа коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ (ЗПР, НОДА) 

и детьми-инвалидами на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления.  

Данные направления отражают её основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
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обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и 

гибкость работы с  детьми с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими дезадаптивные особенности развития), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  

обучающегося с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

– — системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

В содержание исследования ребенка педагогом-психологом входит 

следующее: 
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1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить 

факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка. Имеют значение наследственность 

(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, 

среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания 

ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 

речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных 

особенностей психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально–

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

возможностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

дезадаптации и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка 

в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений; 
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– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

– социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей 

образовательного учреждения. 

 Для повышения качества коррекционной работы с детьми ОВЗ, детьми-

инвалидами необходимо выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Содержание курсов коррекционно-развивающего направления 

Основу коррекционной программы составляют следующие 

принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательного учреждения; 

 содержание коррекционной работы – это программа оптимальной 

педагогической, психологической и медицинской поддержки 

обучающихся, направленной на преодоление и ослабление недостатков 

психического и физического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

- создание условий для развития сохранных функций;  

- формирование положительной мотивации к обучению;  
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-повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; воспитание умения общаться, развитие 

коммуникативных навыков. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций;  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекция нарушений устной и письменной речи;  

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с ОВЗ (ЗПР, 

НОДА) предусматривают: комплекс индивидуальных дефектолого-

логопедических, психологических занятий по коррекции и развитию речевых,  

когнитивных функций.  

Содержание курсов коррекционно-развивающего направления 

 «Индивидуальные  логопедические коррекционно-развивающие 

занятия»; 

 «Индивидуальные  дефектологические коррекционно-развивающие 

занятия»; 

 «Индивидуальные  психологические коррекционно-развивающие 

занятия»; 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является:  

-диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков речи);  

-диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение 

словаря, его расширение и уточнение);  

-диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);  

-коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой 

мотивации, обогащение речевого опыта);  

-коррекция нарушений чтения и письма;  

-расширение представлений об окружающей действительности;  



97 

 

-развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов).  

Дефектологические  занятия 

Цель дефектологических занятий - максимальная образовательная 

адаптация ребенка с ограниченными возможностями в школьной среде, а 

также обеспечение своевременной помощи учащимся, которые испытывают 

выраженные трудности в обучении в условиях общеобразовательной школы. 

Содержание работы с детьми с ОВЗ (ЗПР, НОДА):  

- преодоление трудностей в овладении учебными знаниями, умениями и 

навыками  

-развитие познавательной деятельности в соответствии с возрастом и 

программой обучения;  

- формирование знаний, умений и навыков, необходимых для усвоения 

программного материала;  

- формирование универсальных учебных действий, нормализация 

ведущей деятельности возраста;  

- формирование и расширение представлений об окружающей 

действительности;  

- развитие речи на основе ознакомления с окружающим миром;  

- формирование школьных компетенций (школьное поведение, навыки 

учебной деятельности);  

Психокоррекционные занятия с педагогом-психологом 

Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

-диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности);  

-диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция 

ее недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля);  

-диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

-формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения;  

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю).  



98 

 

 Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: системность коррекционных (исправление или 

сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей 

развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в 

развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, 

опора на зону ближайшего развития) задач. 

Индивидуальные коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся.  

В неделю на каждого обучающегося приходится от 20 до 40 минут 

занятий с узкими специалистами (учителем-дефектологом, учителем-

логопедом, педагогом-психологом), а также учителем-предметником, 

поскольку занятия ведутся индивидуально.  

Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, 

испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие 

материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» 

состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные коррекционные занятия специалисты проводят во 

внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа 

в часы индивидуальных занятий ориентирована на общее развитие, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например: 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития 

ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в дополнительном 

журнале. На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, 

фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на другой – 

содержание (тема) занятия с каждым учеником. При организации 

коррекционных занятий учитываются возможности ребенка – задание должно 

лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания увеличивается пропорционально возрастающим 

возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий.  
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Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и 

их образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность 

и процесс специального психолого-педагогического сопровождения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья при созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

– .. комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– .. многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

– .. составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые 
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предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

– ..  сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

– ..  сотрудничество с негосударственными структурами (общественными 

объединениями инвалидов); 

– ..  сотрудничество с родительской общественностью.  

Требования к специалистам, реализующим программу.  

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в 

обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе 

проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций 

– диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное прохождение 

которых обеспечивает разработку проекта программы коррекционной работы: 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования является обеспечение «условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения, детей с ограниченными возможностями 

здоровья», а также «учет образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья».  

В организации коррекционно-развивающей работы используются ресурсы 

дистанционных образовательных технологий. Они позволяют интегрировано 

представить информацию (включение анимационных эффектов, 

видеофрагментов, динамических объектов, комментариев, подсказок); усилить 

индивидуализацию обучения за счет обеспечения моментального контроля за 

ходом деятельности ученика. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с 

ОВЗ планируемых результатов освоения АООП НОО,  а также  освоение 

жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 
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сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР, НОДА) 

АООП ООО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»:  

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в 

разных ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное 

рабочее место, специализированные клавиатуры компьютера, заменители 

традиционной мышки, памперсы и др.).  

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, 

адаптироваться к окружающей среде.  

- Понимание ребенком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определении.  

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьей для 

принятия решения в области жизнеобеспечения.  

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту.  

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, 

адекватная оценка своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни. Сформированность умения 

брать на себя ответственность в этой деятельности.  

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и просить о помощи в случае затруднении, ориентироваться 

в расписании занятии. Умение включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать посильное участие в них, брать на себя 

ответственность. Прогресс ребенка в этом направлении.  

- Стремление ребенка активно участвовать в подготовке и проведении 

праздников и других мероприятии дома и в школе, прогресс в этом направлении.  
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2. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Психологическая коррекция познавательных 

процессов»:  

- Развитие у ребенка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность.  

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного 

обозначения пространственных отношении.  

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 

осязательной модальности. - Умение ребенка выделить, осознать и принять цели 

действия.  

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию.  

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые 

коррективы.  

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи.  

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Психологическая коррекция  моциональных нару ений»:  

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности 

и самостоятельности, устранение вторичных личностных реакции, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная 

возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность.  

- Модифицирование эмоциональных отношении и переживании ребенка, 

способов реагирования на отношение к нему окружающих.  

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального 

реагирования и управлять ими.  

- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.  

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических 

проявлений»: 

 - Уменьшение ореола исключительности психологических проблем.  

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих 

общие проблемы и цели.  

- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.  

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника.  

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению « оррекция нару ений речи»:  

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели.  

- Формирование слухового контроля за своим произношением и 

фонематическим анализом.  
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- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне 

фонации.  

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. - 

Автоматизация поставленных звуков.  

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми.  

6. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению « оррекция нару ений чтения и письма»: 

- Умение чтения разных слогов. - Умение чтения слов, не несущих 

смысловой нагрузки.  

-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 

грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической 

значимости.  

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.  

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.  

- Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом 

уровне.  

- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.  

При составлении программы коррекционной работы, направленной на 

поддержку ребенка в освоении основной образовательной программы, 

специалисты службы психолого-педагогического сопровождения ЦДО ОГАОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» руководствуется 

рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе 

Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия психолого-

педагогической реабилитации». 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:  

а) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому;  

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи;  

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему.  

б) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся:  
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- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие;  

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности;  

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми;  

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность;  

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе.  

в) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся:  

- в расширении знаний правил коммуникации;  

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);- в 

умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.;  

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

- в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

г) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся:  

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;  

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды;  

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других.  

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  
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- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира;  

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе;  

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы;  

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности;  

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий;  

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; - в умении принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других людей;  

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

д) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми;  

- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие;  

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт;  

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи;  

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО отражают:  

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;  

- способность к наблюдательности, умение замечать новое;  
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- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности;  

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности;  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ОВЗ в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника;  

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка;  

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- включение  в  адаптированную рабочую программу  по предмету  раздела 

«Коррекционная  работа», ориентирование  программы  на  коррекционные  цели  

и задачи; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 
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нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программнометодическое обеспечение 

В ЦДО обучение ведется по системе учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. С целью обеспечения коррекционной 

работы разработаны ИУП, адаптированные рабочие программы по 

предметам учебного плана, индивидуальные образовательные маршруты с 

учетом рекомендаций учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога; программы внеурочной деятельности для детей с ОВЗ для 

профилактики школьной дезадаптации и для развития произвольности 

психических функций. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

утвержденные коррекционноразвивающие программы, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального 

педагога, учителялогопеда, учителядефектолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование АОП. 

 адровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку в рамках 

обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива образовательной 

организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации должны 

иметь четкое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного 

и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательной организации и 
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организацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, 

специальные лифты, специально оборудованные учебные 

места,специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ 

индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных 

и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового 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 и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов. 
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3. Организационный раздел АООП  ООО детей с ОВЗ (ЗПР, НОДА) 

3.1. Учебный план   уровня основного общего образования 

Содержание и структура учебного плана уровня основного общего 

образования определены с учётом требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта уровня основного общего 

образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

Учреждения, сформулированными в Уставе, основной образовательной 

программе, годовом календарном учебном графике Учреждения и программе 

развития. 

Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования. 

Центр дистанционного образования детей-инвалидов ОГАОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» (далее – ЦДО) 

осуществляет реализацию двух основных общеобразовательных программ 

уровней образования. 

Основных образовательных программ начального и основного общего 

образования, обеспечивающих реализацию ФГОС в штатном режиме  
   - на уровне начального общего образования (1-4 классы); 

     - на уровне основного общего образования (5 класс);           

Основных образовательных программ основного и среднего общего 

образования, обеспечивающих реализацию ФК ГОС (2004): 

   - на уровне основного общего образования (6-9 классы); 

     - на уровне среднего общего образования (10-11 классы);           

Реализация общеобразовательных программ соответствует целям и 

задачам национальной доктрины образования РФ: 

 историческая преемственность поколений, распространение и развитие 

национальной культуры;  

 воспитание  патриотов  России,  граждан  правового,  демократического,  

социального государства,  уважающих  права  и  свободы  личности  и  

обладающих  высокой нравственностью;  

 разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, формирование 

навыков самообразования и самореализации личности;  

 обеспечение  условий  для  развития  умений  и  навыков  в  области  

самовоспитания, самопознания и самоконтроля, как важнейших факторов 

достижения успехов в любой области деятельности;  

 создание условий для овладения базовыми государственными стандартами;  

 расширение  возможности  социализации  учащихся,  обеспечение  

преемственности между общим и профессиональным образованием;  
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 создание  условий  для  более  эффективной  подготовки  выпускников  

школы  к освоению программ высшего профессионального образования. 

Общая характеристика учебного плана 

Основной целью учебного плана ЦДО является конкретизация 

содержания образования детей-инвалидов путем определения количества и 

названия учебных предметов, последовательности их изучения по классам, норм 

учебного времени в часах в неделю на все учебные предметы и на каждый 

учебный предмет в отдельности. 

Учебный план направлен на достижение следующих задач деятельности 

лицея: 

- обеспечение равных возможностей детям-инвалидам для получения 

качественного образования в соответствии с требованиями соответственных 

государственных образовательных стандартов к результатам освоения 

обучающимися образовательной программы; 

- обеспечение формирования целостной универсальной системы знаний, 

ключевых компетенций обучающихся, обеспечивающих дальнейшее 

выстраивание непрерывной образовательной траектории; 

- соблюдение преемственности основных образовательных программ 

основного общего, среднего общего; 

- обеспечение индивидуального характера развития личности каждого 

ребенка, развития интеллектуальных задатков, интересов, склонностей; 

- учет состояния здоровья (характер течения заболевания), 

психофизические и индивидуальные особенности ребенка-инвалида 

(обучаемость, сформированность регуляторных функций, работоспособность, 

сформированность учебных навыков и др.). 

Учебный план отражает следующие особенности образовательной 

программы для детей-инвалидов: 

- учет состояния здоровья (характер течения заболевания), 

психофизические и индивидуальные особенности ребенка-инвалида 

(обучаемость, сформированность регуляторных функций, работоспособность, 

сформированность учебных навыков и др.). 

- включение обучающихся с ОВЗ в научную, проектную и 

исследовательскую деятельность.  

Учебный план ЦДО детей-инвалидов при ОГАОУ «Белгородский 

инженерный юношеский   лицей-интернат»  на 2015-2016 учебный год 

разработан в соответствии со следующими документами: 

федерального уровня: 

1.  онституция Российской Федерации (ст.43). 

2. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Закон № 273 "Об образовании в Российской Федерации") (п. 

23 ст. 2, ст. 15, ст. 16, п. 1 ч. 3 ст. 28, ст. 30, п. 5 ч. 3 ст. 47; ч.5 ст.41; п.3 ч.1 

ст.34); 

3. Санитарно- пидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно- пидемиологические требования к условиям и организации обучения 



111 

 

в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 

03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

4. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 09 марта 2004 года 

№1312. 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

6. Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Минобрнауки РФ от 9 

марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

7. Приказ  Минобрнауки РФ   от 19 октября 2009 года №427  «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 

марта 2004 года  № 1089». 

8. Приказ Минобрнауки РФ  от  30 августа 2010 года   № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ  от 9 марта 2004 года  № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

9. Приказ  Минобрнауки РФ   от 10 ноября 2011года   № 2643  «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 

марта 2004 года  № 1089». 

10. Приказ  Минобрнауки Российской Федерации от 24 января 2012 г. № 39  «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года  № 1089». 

11. Приказ  Минобрнауки Российской Федерации   от 1 февраля 2012 года №74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года  № 

1312». 

consultantplus://offline/ref=6B13A0D59C524A6037A957F7D85923E0530F996881A68756CB3ECEC2A2F5523F9A43E8A919E86969p4X3I
consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38F74869A67F10DA5790441771120D4510BB6841CA26CA71C1477B006E1729PBYEI
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12. Приказ  Минобрнауки Российской Федерации   от   31.03.2014 года №253 "Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования". 

13. Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 №08-548 "О федеральном перечне 

учебников". 

регионального уровня: 

14. Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от 

3.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 

года). 

15. Закон Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О внесении 

изменений в закон Белгородской области «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области». 

16. Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики  

Белгородской области от 23 апреля 2012 года № 1380 «Об утверждении 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 

образования». 

17. Инструктивно - методические письма ОГАОУ ДПО БелИРО о преподавании 

предметов в образовательных организациях Белгородской области в 2015-2016 

учебном году. 

18. Порядок регламентации и оформления отно ений государственной и 

муниципальной организации и родителей (законных представителей)  

обучающихся, нуждающихся  в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому (утв. Приказом департамента образования Белгородской области от 

13.05.2015г. №1688); 

19. Письмо Департамента образования Белгородской области «Об 

индивидуальных учебных планах» от 03.07.2014 года № 9-06/4493 НМ; 

20. Письмо Департамента образования Белгородской области «Об организации 

обучения на дому в общеобразовательных организациях Белгородской области в 

2015-2016 учебном году» от 26.08.2015 года № 9-06/6590 ГН; 

документы образовательной организации: 

21. Уставом ОГАОУ «Белгородский инженерный юно еский лицей-интернат»; 

22. Основной  образовательной программой основного общего образования 

образовательного учреждения (по Ф ГОС 2004); 

23. Основной образовательной программой среднего общего образования 

образовательного учреждения (по Ф ГОС 2004);  

24. Основной  образовательной программой начального общего образования 

образовательного учреждения (по ФГОС НОО); 
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25. Основной  образовательной программой основного общего образования 

образовательного учреждения (по ФГОС ООО); 

26. Положением о структурном подразделении ОГАОУ «Белгородский 

инженерный юно еский лицей-интернат» Центре дистанционного образования 

детей-инвалидов. 

Особенности учебного плана Центра дистанционного образования  

Данный учебный план является  основным  механизмом  реализации 

основной  образовательной  программы  начального  общего,  основного общего, 

среднего общего образования детьми-инвалидами, обучающимися на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Учебный план определяет  перечень,  трудоемкость, последовательность  и  

распределение  по  периодам  обучения  учебных предметов,  обязательных  для  

изучения  на  каждом  уровне  общего образования, рекомендации по 

распределению учебного времени на учебную работу  с  учителем-предметником  

и  самостоятельную  учебную  работу обучающихся,  максимальный  объем  

нагрузки  обучающихся в неделю и  формы  промежуточной  аттестации 

обучающихся.  Текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация 

обучающихся  по Учебному плану  осуществляется  в  соответствии  с  

локальным  актом ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-

интернат». В целях предупреждения перегрузки обучающихся, в учебный план 

включены  базовые  общеобразовательные предметы (федеральный компонент), 

которые  определяют  содержание  образования  общенациональной значимости,  

обеспечивают  усвоение    содержания  общего образования.  

На основании Учебного плана  для  каждого обучающегося по 

согласованию с родителями (законными представителями) составляется 

индивидуальный учебный план (далее - ИУП), обеспечивающий освоение  

образовательной  программы  на  основе  индивидуализации  её содержания  с  

учётом    особенностей  и  образовательных  потребностей обучающегося.  

ИУП  для  детей-инвалидов и детей с  ограниченными  возможностями  

здоровья  может предусматривать  увеличение  нормативного  срока  освоения  

основной общеобразовательной  программы    того  или  иного  уровня  общего 

образования  с  учётом  особенностей  психофизического  развития  и 

индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии).  

Обучение по ИУП может быть организовано с использованием сетевой 

формы реализации образовательных программ.  

Объем учебной нагрузки обучающихся не превышает максимально 

допустимую  аудиторную  нагрузку,  указанную  в    Санитарно-

эпидемиологические  правилах  и  нормативах  СанПиН  2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях».  

В  соответствии  с  письмом  департамента  образования  области  от 

03.07.2014 года № 9-06/4493-НМ «Об индивидуальных учебных планах» по 

согласованию  с  обучающимися  и  их  родителями  (законными 
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представителями) часть часов в ИУП передана на самостоятельную учебную 

работу обучающихся и не включается в оплату педагогических работников.    

Особенности организации учебного процесса  

В  Центре  дистанционного  образования  детей-инвалидов  на  обучении  

находятся  дети-инвалиды  с соматическими  заболеваниями,  а  также  с  

нарушениями  зрения,  опорно-двигательного аппарата различной степени 

тяжести, дети с задержкой психического развития.  

При  реализации  основных  образовательных  программ  Центр 

дистанционного  образования  детей-инвалидов  также  обеспечивает  

социальную  адаптацию детей-инвалидов  через  творческую,  проектную  

деятельность,  навыки использования дистанционных компьютерных 

технологий.  

Учебный  план  разработан  в  рамках  деятельности  по  повышению 

эффективности  обучения,  воспитания,  развития  и  социализации  детей-

инвалидов  с  учетом  особенностей  дистанционных  образовательных 

технологий.  

Центр  дистанционного  образования  детей-инвалидов  работает  по  

примерным  программам,  в соответствии  с  учебно-методическими  

комплексами,  рекомендованными  к использованию  в  учебном  процессе  на  

каждой  ступени  обучения.  

Дидактические  материалы  представлены  цифровыми  образовательными 

ресурсами  в  виде  электронных  курсов    образовательной  оболочки.  

Обучение  в Центре  дистанционного  образования  детей-инвалидов 

осуществляется  с  использованием дистанционных  образовательных  

технологий  по  индивидуальному расписанию,  согласованному  с  родителями  

(законными  представителями) обучающегося.  

В  случае  длительного  отсутствия  ребенка  (санаторно-курортное 

лечение,  лечение  в  стационаре)  возможно,  с  учетом  состояния  здоровья 

ребёнка,  на  основании  решения  педагогического  совета  увеличение, на 

необходимый период времени, количества уроков в день с 4-х до 5-х, либо 

продление учебного года на соответствующий срок для выполнения 

программного материала.   

Учебные  занятия  с  учащимися  проводятся  индивидуально  с 

использованием дистанционных образовательных технологий (в режиме он-

лайн).  

Спецификой Учебного плана является интегративное  использование  

информационных  и  коммуникативных технологий  во  всех  школьных  

дисциплинах  и  их  освоение  в  ходе использования,  что  способствует  

развитию  компьютерной  грамотности, коммуникативной  компетенции  и  

общеинтеллектуальных  способностей обучающихся.  

Во  время  on-line  уроков работа  с  изображением  на  индивидуальном 

мониторе  компьютера  и  клавиатурой  чередуется  с  работой  с  различными 

источниками  информации  (учебник,  тетрадь,  атлас,  контурные  карты, 

аудиозаписи и т.п.), фото и видеосъемку, поиски натуральных объектов для 

исследовательской  деятельности,  проведение  наблюдений  и  измерений  с 
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помощью  электронных  датчиков,  сборку  конструкций,  моделей  и  т.д.,  в 

зависимости  от  целей  и  задач  учебного  предмета.   

После  использования технических  средств  обучения,  связанных  со  

зрительной  нагрузкой проводится комплекс упражнений для профилактики 

утомления глаз, в конце урока  –  необходимые  физические  упражнения  для  

профилактики  общего утомления (согласно приложениям 4,5 СанПиН 

2.4.2.2821-10).   

Обучение по программам адаптированным общеобразовательным 

программам осуществляется в 3-4 классах для 2 обучающихся,  в 6-9 классах для 

10 обучающихся (с учетом рекомендаций ПМПК). Обучение имеет  

коррекционно-развивающую  направленность. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий в совокупности  не 

превышают (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах -       

2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 - 11 классах - 3,5 ч.  

Учебный план предусматривает следующее распределение общей 

величины недельной образовательной нагрузки: часы учебной работы с 

учителем и часы самостоятельной учебной работы.  

Часть часов ИУП, переданная по согласованию с обучающимися и их 

родителями  (законными представителями) на самостоятельную учебную работу  

по  каждому  учебному  предмету,  фиксируется  в  ИУП  учащегося, рабочей 

программе учителя по предмету (в части «Календарно-тематическое 

планирование»). Содержательно  программа  каждого  учебного  предмета  из 

ИУП  реализуется  в  работе  с  учителем,  а  реализация  объёма  программы 

(количество  часов)  достигается  путем  дополнительной  самостоятельной 

работы учащихся по изученным с учителем темам.   

Контроль самостоятельной учебной работы учащихся по предметам ИУП  

осуществляется  через  проведение  тематических  контрольных  работ, 

материалы которых представлены в рабочей программе учителя по предмету на 

текущий учебный год.   

Данный учебный план является основой для разработки индивидуальных 

учебных планов учащихся ЦДО детей-инвалидов при ОГАОУ «Белгородский 

инженерный юношеский лицей-интернат», так как обучение учащихся 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся. Индивидуальный  учебный план ребенка 

согласуется с родителями (законными представителями) и утверждается 

приказом директора учреждения.  

Занятия с учащимися проводятся на дому, дистанционно в он-лайн режиме. 

Занятия проводятся индивидуально. Выбор вариантов проведения занятий 

зависит от: 

 особенностей психофизического развития и возможностей учащихся;  

 сложности структуры их дефекта;  

 особенностей эмоционально-волевой сферы; характера течения 

заболевания;  

 рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, психолого-

медико-педагогического консилиума.  
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Основным принципом организации образовательного процесса в 

Центре дистанционного образования детей-инвалидов является обеспечение 

щадящего режима проведения занятий и  коррекционно-развивающая  

направленность учебно-воспитательного процесса. 

В связи с тем, что обучение детей-инвалидов в Центре дистанционного 

образования организуется на дому с применением дистанционных 

образовательных технологий, с целью обеспечения полноценного освоения 

детьми-инвалидами  программного материала всех уровней образования на 

изучение учебных предметов обязательных предметных областей отводятся часы 

из части формируемой участниками образовательных отношений. 

Часы,  обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей-инвалидов, необходимую коррекцию недостатков в 

речевом, психическом развитии,  а также, часы, отведенные на развитие  

интересов и склонностей обучающихся (часы внеурочной деятельности) 

вынесены за сетку основной учебной нагрузки. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, коррекционную работу не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в Центре 

дистанционного образования.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование).  

Коррекционная работа с обучающимися осуществляется во внеурочное 

время. Содержание коррекционной работы определяется в зависимости от 

образовательных потребностей обучающихся с учетом рекомендации ИПР, 

ПМПК, ПМПк.  

Учебный план для 6-9 классов, реализующий образовательную 

программу основного общего образования в рамках ФКГОС на 2015-2016 

учебный год  

Учебный план основного общего образования, обеспечивающий 

реализацию ООП ООО в соответствии с требованиями ФКГОС (6-9 классов) 

сформирован на основе базисного плана, утвержденного Министерством 

образования РФ от 09 марта 2004 года №1312.  

Учебный план  реализует образовательную политику школы, 

распределение учебных часов способствует развитию у обучающихся  навыков 

самостоятельной исследовательской работы, расширению  их знаний по 

отдельным предметам, т.е. формированию и развитию ключевых и предметных 

компетентностей, определяющих современное качество образования в 

соответствии с государственным  стандартом основного общего образования, и  

обеспечивает  условия для формирования у подростка способности к 
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осуществлению ответственного выбора дальнейшей образовательной 

траектории.  

Также в учебном плане учитывается преемственность  с предыдущей 

ступенью образования и подготовкой школьников к обучению на следующей 

ступени обучения.  

 Структура учебного плана основного образования включает в себя три 

компонента: федеральный компонент,  региональный компонент, компонент 

образовательного учреждения.  
Федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования устанавливает обязательные для изучения учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература»,  «Иностранный язык», «Математика», 

«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание» (включая экономику и 

право), «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство» («Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Искусство»), «Технология», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

 Региональный компонент определяет количество часов, отводимых на 

изучение обязательных предметов, отражающих региональные особенности 

содержания образования. Региональный компонент представлен учебными 

предметами «Православная культура» в 6-9 классах, «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - в 6,7,9 классах, «Технология» в 8 классах.  

Часы компонента образовательного учреждения отведены на  изучение 

предмета «Русский язык» в 6 классе, «Обществознание» в 9 классе.   

Трудоемкость учебного плана:  учебный план для 6-9 классов рассчитан на 

34 учебные недели. Продолжительность учебной недели в 6-9 классах - 5 дней,  

продолжительность урока – 45 минут.  

              Распределение по периодам обучения учебных предметов  

Учебный план предусматривает  последовательность обучения  предмету 

«Русский язык» на этапе основного общего образования для реализации 

федеральной программы в полном объеме:  

  в 6 классе- 6 часов (3 часа за счет федерального компонента, 3 часа за 

счет компонента образовательного учреждения);  

 в 7 классе –   4 часа в неделю (3 часа за счет федерального, 1 час за счет 

компонента образовательного учреждения);  

 в 8 классе – 3 часа в неделю (федеральный компонент);  

 в  9 классе –2 часа в неделю (федеральный компонент).    

При изучении данного предмета  уделено большое внимание  средствам  

языковой выразительности.  

Учебный предмет «Литература»  занимает центральное место в общей 

системе эстетического и нравственного воспитания школьников, в развитии их 

самосознания, познавательных интересов, коммуникативных способностей, 

художественного вкуса, читательской и речевой культуры. Его изучение 

предусмотрено с 6 по 8 класс по 2 часа в неделю, в  9 классе – в объеме 3-х часов 

в неделю за счет часов федерального компонента.  

Учебный предмет «Английский язык» является общепризнанным 

средством межкультурной коммуникации, эффективным рычагом развития 
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образовательного и культурного потенциала, интеллектуальных и личностных 

способностей современного школьника, изучается в объеме 3 часов в неделю с 6 

по 9 классы за счет часов федерального компонента.  

Учебный предмет «Математика» является продолжением 

математического образования, полученного в 5 классе.  На продолжение 

изучения математики  в 6-9 классах отведено по 5 часов в неделю за счет часов 

федерального компонента. Причем, начиная с 7 класса, вводятся 

самостоятельные математические дисциплины: «Алгебра» (3 часа в неделю) и 

«Геометрия» (2 часа в неделю) в 8, 9 классах соответственно.  

Учебный предмет «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии» направлен на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности. На изучение учебного предмета за счет часов 

федерального компонента   в 8 классе отведен 1 час в неделю, в 9 классе  - 2 часа 

в неделю.   

Главной задачей учебного предмета «История» является  формирование 

у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности 

ценностно-ориентированной  личности, в учебном плане предусмотрено в 6-9 

классах по 2 часа в неделю за счёт федерального компонента.    

Учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право) 

является интегрированным и построен по модульному принципу. Он включает 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право». Особенностью обществоведческого 

образования является его практическая направленность на подготовку 

школьников к активному процессу социализации. На его преподавание за счёт 

федерального компонента отведено по 1 часу в неделю в 6-9 классах.   

Учебный предмет «География» в 6 классе сокращен на 1 час в неделю за 

счет объединения преподавания физической и экономической географии в 

единый синтезированный учебный предмет, перевода части его содержания 

(элементы экономико-политического содержания) в учебный предмет 

«Обществознание».  В 7 – 9 классах «География» изучается   в полном объеме - 2 

часа в неделю за счёт федерального компонента.   

Учебный предмет «Физика» вводится в 7-м классе и на его изучение в 7-

9 классах отводится по 2 часа в неделю за счет федерального компонента.   

Учебный предмет «Химия» вводится с 8-го класса. На преподавание 

учебного предмета «Химия» за счет часов федерального компонента отведено в 

8-9 классах по 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Биология» в  6 классе изучается в объеме 1час, в 7-9 

классах – в объеме 2 часов  неделю за счёт федерального компонента.  

Изучение предметной области «Искусство» (изобразительное  

искусство и музыка) предполагает развитие учебно-творческих способностей, 

художественного вкуса, формирование эстетических чувств.  Распределение 

часов на преподавание этих предметов построено следующим образом:  

-  учебные предметы  «Музыка» и «Изобразительное искусство» изучается 

с 6 по 7 классы в объеме по 1 часу в неделю;  
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 - в 8-9 классах изучается интегрированный учебный предмет «Искусство», 

включающий освоение музыкального и изобразительного искусства  в объеме 1 

час в неделю.   

Учебный предмет «Технология» изучается в 6-7 классах в объеме 2 часа в 

неделю. В связи с тем, что часы учебного предмета «Технология» в 9 классе 

передаются в компонент образовательного учреждения  учебный предмет 

«Технология» изучается в 8 классе за счет федерального компонента (1 час в 

неделю)  и регионального компонента (1 час в неделю).  

Учебный  предмет «Физическая культура» (теоретический блок) 

направлен на  повышения роли физической культуры в воспитании современных 

школьников, укрепления  их здоровья. На преподавание физической культуры в 

6-9 классах отводится 3 часа в неделю за счет федерального компонента.   

 В рамках исполнения Закона белгородской области от 03.07.2006 №57 « 

Об установлении регионального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в  Белгородской области»  изучение 

регионального компонента является обязательным.  

 Региональный компонент в 6-9 классах представлен учебными 

предметами:  «Православная культура»  в 6-9 классах (1 час в неделю),  «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  в 6-7 , 9 классах в объеме 1 часа в неделю, а в 

8 классе -1 час в неделю (за счет федерального компонента); «Технология» в 8 

классе  в объеме 1 часа в неделю.  

   При 5-дневной неделе информационная  и профориентационная работа 

совмещена с уроками технологии, и реализуется во внеурочное время 

(знакомство с местными учреждениями возможного продолжения образования 

после 9 класса, мероприятия профориентационного характера и др.).  

Формы промежуточной  аттестации 

6 класс – русский язык, математика (в письменном виде/тесты)   

7 класс – русский язык, математика (тесты)   

8 класс – русский язык, математика (тесты)   

Государственная (итоговая) аттестация  9 класса 

Выпускники уровня основного общего образования проходят 

государственную итоговую аттестацию согласно Положению о государственной 

(итоговой) аттестации  выпускников IX классов общеобразовательных  

учреждений Российской Федерации.  

Обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования по обязательным 

предметам (русский язык и математика), а также экзаменам по выбору по двум 

учебным предметам согласно заявлению обучающихся.  

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации 

устанавливаются  Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

Министерства образования  и науки РФ. Администрация школы  доводит до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей) сроки проведения 

государственной (итоговой) аттестации. 
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Учебный план обучения на дому детей-инвалидов 

с использованием дистанционных технологий уровня основного общего образования (ФКГОС) на 2015-2016 учебный год 
Учебные предметы   Количество часов 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 6-9 классы 
работа с 
учителем 

сам.уч. 
работа 

всего работа с 
учителем 

сам.уч. 
работа 

всего работа с 
учителем 

сам. уч. 
работа 

всего работа с 
учителем 

сам.уч. 
работа 

всего работа с 
учителем 

сам.уч. 
работа 

всего 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 - 2 8 3 11 

Литература 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3 5 3 9 

Иностранный язык (английский) 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 8 4 12 

Математика 3 2 5          3 2 5 

Алгебра    2 1 3 2 1 3 2 1 3 6 6 9 

Геометрия    1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 3 6 

Информатика и ИКТ       0,5 0,5 1 1 1 2 1,5 1,5 3 

История 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 4 4 8 

Обществознание  (включая 

экономику и право) 

1 - 1 1 - 1 1 - 1 0,5 0,5 1 3,5 0,5 4 

География 1 - 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 4 3 7 

Физика    1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 3 6 

Химия       1 1 2 1 1 2 2 2 4 

Биология 1 - 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 4 3 7 

Музыка 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1       1 1 2 

Изобразительное искусство 1 - 1 0,5 0,5 1       1,5 0,5 2 

Искусство (Музыка и ИЗО)       0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 2 

Технология  1 1 2 1 1 2 0,5 0,5 1    2,5 2,5 5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

      0,5 0,5 1    0,5 0,5 1 

Физическая культура 

(теоретический блок) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 0,5 2,5 3 3,5 8,5 12 

Итого: 15,5 9,5 25 16 13 29 17 14 31 16,5 13,5 30 65 50 115 

Региональный компонент 

Православная культура 1 - 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 2,5 1,5 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 - - - 0,5 0,5 1 1,5 1,5 3 

Технология - - - - - - 0,5 0,5 1 - - - 0,5 05 1 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 2 3 1 - 1 - - - - - - 2 2 4 

Обществознание  - - - - - - - - - 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 

Всего 18 12 30 18 14 32 18 15 33 18 15 33 72 56 128 

ИТОГО 30 32 33 33 128 

Промежуточная аттестация Русский язык – к/р; 

Математика – к/р. 

Русский язык – тест; 

Математика – тест. 

Русский язык – тест; 

Математика – тест. 

ГИА  
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3.2 Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР, НОДА) 

Система условий реализации АООП ООО для детей с ОВЗ (ЗПР, НОДА) 

(далее - система условий) учитывает особенности  учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так 

и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий  содержит: 

1) Кадровые условия реализации АООП ООО. 

2) Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО.  

3) Финансовое обеспечение реализации АООП ООО. 

4) Материально-технические условия реализации АООП ООО. 

5) Информационно-методические условия реализации АООП ООО. 

6) Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий реализации АООП ООО. 

7) Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации АООП ООО. 

8) Контроль за состоянием системы условий реализации АООП ООО. 

Интегративный результат реализации указанных требований обеспечивает  

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость 

и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации АООП ООО в Центре дистанционного 

образования детей-инвалидов для участников образовательного процесса 

созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения АООП ООО всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, используя возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке АООП ООО, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 
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 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

АООП ООО, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой школы, и с учетом национальных особенностей региона; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 обновления содержания основной АООП ООО, а также методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

особенностей Белгородской области; 

 эффективного управления Учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

Кадровые, психолого-педагогические условия реализации АООП ООО 

      Центр дистанционного образования детей-инвалидов при ОГАОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» на 100% укомплектован 

педагогическими, руководящими и иными работниками.  Уровень квалификации 

педагогических и иных работников соответствует занимаемой должности и 

квалификационным характеристикам. 
№ 

п/п 

Специалисты Функции  Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

1 Директор Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1 

2 Заместитель 

директора  

Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством  

образовательного процесса, координирует работу 

классных руководителей, разработку учебно-

методической и иной документации. 

1 

3 Учитель Организация условий для успешного продвижения 

ребёнка в рамках образовательного процесса, 

осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ 

39 

4  Учитель-логопед Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ. Изучение 

личности школьника. Выявление и коррекция 

имеющихся отклонений в развитии 

1 

5 Учитель-

дефектолог 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ. Изучение 

личности школьника. Выявление и коррекция 

1 
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имеющихся отклонений в развитии 

6. Педагог-

психолог 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ. Изучение 

личности школьника. Выявление и коррекция 

имеющихся отклонений в развитии 

1 

7 Социальный 

педагог 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ. Изучение 

личности школьника. Выявление и коррекция 

имеющихся отклонений в развитии. Помощь 

педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребёнка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными возможностями и 

социальными условиями  

1 

8 Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся путём 

обучения поиска, анализа, оценки и обработки 

информации 

1 

9. Педагог-

организатор 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, организует контроль и 

текущую организационную работу. Организует 

взаимодействие с педагогами по координации 

работы. 

Обеспечивает организацию внеурочной занятости 

детей-инвалидов, содействует процессу 

формирования социальной компетентности 

учащихся, социализации и адаптации детей-

инвалидов. 

2 

10 Медицинский 

персонал  

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, осуществляет мониторинг здоровья 

школьников с целью сохранения  и укрепления их 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию учащихся. 

1 

11 Заведующий 

складом 

Осуществляет  контроль за техническим  

обслуживанием и надлежащим состоянием 

техники; 

1 

12 Программист  Осуществляет организацию технического 

обслуживания и  учета информационных средств, 

контроль за сохранностью  

2 

Непрерывность профессионального развития работников Центр 

дистанционного образования детей-инвалидов при ОГАОУ «Белгородский 

инженерный юношеский лицей-интернат»  обеспечивается освоением 

работниками дополнительных профессиональных образовательных программ в 

объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые 3 года в учреждениях повышения 

квалификации, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. В   Учреждении ежегодно разрабатывается и 

реализуется План-график повышения квалификации работников, 

обеспечивающий введение ФГОС ОВЗ. 
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Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО ОВЗ 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО Центр 

дистанционного образования детей-инвалидов при ОГАОУ «Белгородский 

инженерный юношеский лицей-интернат»  обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального 

и основного общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержку одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержку детских объединений, ученического самоуправления). 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования направлены: 

 на формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 на диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 на вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО 

Финансовые условия реализации АООП ООО обеспечивают Учреждению 

возможность исполнения требований Стандарта и реализацию обязательной 

части АООП ООО и части, формируемой участниками образовательного процесса 

вне зависимости от количества учебных дней в неделю. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых Учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП ООО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Финансовые условия отражают структуру и объем расходов, необходимых для 
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реализации АООП ООО и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

В Учреждении разработаны локальные акты, регламентирующие установление 

заработной платы работников, в том числе стимулирующих выплат работникам, 

обеспечивающим введение ФГОС ОВЗ. При распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда в состав комиссии входят представители Совета школы. 

 Учреждение действует на принципах нормативного подушевого 

финансирования, введена новая система оплаты труда (НСОТ) на основе 

модельной методики МОиН РФ, что позволило повысить привлекательность и 

результативность учительского труда. 

Материально-технические условия реализации АООП ООО 

Материально-технические условия реализации АООП ООО Центр 

дистанционного образования детей-инвалидов при ОГАОУ «Белгородский 

инженерный юношеский лицей-интернат»   обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения АООП ООО; 

 соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму и т. д.); санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); социально-бытовых 

условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры Учреждения. 

Материально-техническая база Центр дистанционного образования детей-

инвалидов при ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-

интернат»  соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и их оборудование); 

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, 

необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и 

зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, для активной 

деятельности) помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, 

наличие читального зала, число читательских мест, медиатеки); 
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 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками, актовому 

залу; спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;  

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка    

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и   

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 
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        Кабинеты оснащены современным интерактивным оборудованием, 

оборудованы автоматизированные рабочие места учителей начальных классов.  

Информационно-методические условия реализации АООП ООО 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП 

ООО Учреждения направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией АООП ООО, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Учреждение обеспечено электронными учебниками, электронными 

приложениями, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам АООП ООО. 

Учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным  образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

ООП НОО. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Все (100%) учителей начальных классов компетентны в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ).  

При этом на данном этапе информационно-образовательная среда 

Учреждения обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) 

форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения АООП 

ООО; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования 

данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 
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управления образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие Учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих 

и поддерживающих. Функционирование информационной образовательной 

среды соответствует законодательству. 

Дорожная карта по формированию необходимой  

системы условий реализации АООП ООО 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях. 

В соответствии с приоритетами АООП ООО требуются дополнительные 

усилия для решения ряда проблем. Среди них: 

 недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части 

педагогов, в частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации 

новых образовательных стандартов в условиях повышения самостоятельности 

учреждений; 

 необходимость совершенствования НСОТ с точки зрения более полного 

соответствия целям и направлениям модернизации образования; 

 несовершенство механизмов оценки качества образования. 

 
Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение  

1. Разработка изменений в АООП ООО По мере 

необходимости 

2. Утверждение изменений в АООП ООО По мере 

необходимости 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

Учреждения требованиям Стандарта 

Постоянно  

4. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии со Стандартом 

Апрель 

(ежегодно) 

5. Разработка локальных актов По мере 

необходимости 

6. Разработка: 

 образовательных программ; 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

  календарного учебного графика; 

 положений. 

Апрель-август  

 

По мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение  

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации АООП и достижения планируемых 

Июнь-июль 
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результатов, а также механизма их формирования 

2. Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление заработной платы 

работников Учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности, внесение в него изменений  

по мере 

необходимости 

III. 

Организационное 

обеспечение  

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

Учреждения по реализации Стандарта 

На начало 

учебного года 

2. Разработка и реализация модели внеурочной 

деятельности 

Август  

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

В течение 

учебного года 

4. Привлечение Совета школы к проектированию 

АООП ООО 

Постоянно  

IV. Кадровое 

обеспечение  

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

Стандарта 

В системе 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников Учреждения в связи с 

введением Стандарта 

Сентябрь, в 

течение года 

3. Разработка (корректировка) плана методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения Стандарта 

Август 

(ежегодно) 

4. Повышение квалификации педагогическими 

работниками Учреждения  

В течение года 

5. Аттестация педагогических работников Октябрь-май  

V. 

Информационное 

обеспечение  

1. Размещение на сайте Учреждения информационных 

материалов о введении Стандарта 

Постоянно  

2. Широкое информирование родительской 

общественности  

Постоянно  

5. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

 по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

 по использованию интерактивных технологий  и т.д. 

В  течение 

года 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение  

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации Стандарта начального общего 

образования 

Апрель  

2. Приобретение оборудования (учебно-лабораторное, 

компьютерное оборудование) в соответствии с 

требованиями Стандарта 

По мере 

поступления 

3. Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 

требований к санитарно-бытовым условиям и охране 

здоровья обучающихся, а также с целью подготовки 

помещений для установки оборудования 

ежегодно 
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4. Обеспечение соответствия условий реализации 

АООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников Учреждения 

постоянно 

5. Пополнение фондов библиотеки Учреждения 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

По запросам  

6. Увеличение пропускной способности и оплата 

интернет-трафика, обновление программного 

обеспечения и приобретение электронных 

образовательных ресурсов 

По мере 

финансирован

ия 

7. Наличие доступа Учреждения к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

Постоянно  

8. Осуществление мер, направленных на 

энергосбережение в системе общего образования 

постоянно 

Механизмы достижения целевых ориентиров  

в системе условий реализации АООП ООО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего 

образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также 

улучшение условий образовательного процесса и повышение содержательности 

реализуемой АООП ООО, механизмы достижения целевых ориентиров 

направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, 

привлечение молодых педагогов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и 

оценки качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных 

и безопасных условий образовательного процесса в соответствии с 

требованиями СанПиН; 

 оснащение школ современным оборудованием, обеспечение школьных 

библиотек учебниками (в том числе электронными) и художественной лите-

ратурой для реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энерго-эффективности при эксплуатации здания; 

 развитие системы оценки качества образования; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы 

высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного 

развития через обновление программ воспитания и дополнительного 

образования; 

 повышение информационной открытости образования, введение электронных 

журналов и дневников. 

 Контроль за состоянием системы  условий реализации АООП ООО 
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Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему элек-

тронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер преду-

сматривает освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет 

уделено информационному сопровождению реализации АООП ООО 

непосредственно в Учреждении. 

Результатом реализации АООП ООО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности 

учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность 

качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

 дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеоб-

разовательных учреждений при строгом соблюдении требований к его каче-

ству; 

 отсутствие достаточных навыков у части учителей Учреждения в использова-

нии нового оборудования в образовательном процессе; 

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования 

в части измерения учебных и внеучебных достижений. 



132 

 

4. Ожидаемый результат освоения АООП ООО 

 

Достижение выпускниками целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций в соответствии с ФКГОС 2004г., с личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями учащихся. 

Результатом обучения в Учреждении должно стать овладение 

обучающимися определенным объемом качественно-научных знаний, выработка 

у воспитанников установок на постоянное самосовершенствование, развитие 

интеллектуальных способностей воспитанников, умений мыслить творчески, 

самостоятельно, а также овладение следующими компетенциями: 

-общекультурной – это уровень достаточный для творчески–

деятельностной самореализации личности, ориентирующейся в ценностях 

широкого культурного пространства, а также способность личности оценивать 

границы собственных возможностей; 

-допрофессиональной – это уровень, достаточный для осознанного выбора 

профессии и успешного обучения в соответствующем высшем учебном 

заведении; 

-методологической – это уровень, достаточный для самостоятельного 

исследовательского подхода к решению широкого спектра задач как 

теоретического, так и прикладного характера. 

Условием осуществления этих целей является сохранение и укрепление 

физического, психического и нравственного здоровья детей.  
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Приложение №1  

к УП ЦДО детей-инвалидов  

на 2015-2016 учебный год 

Учебно-методический комплект уровня основного общего образования 

 

№ Образовательная 

область 

Предмет Класс Программа Учебники 

Название Автор Издательство  

1.  Филология Русский язык 

 

 

5 Программы общеобразова-

тельных учреждений  

Программа по русскому 

языку 5-9 классы. Авторы 

программы. М.М. 

Разумовская, В.И. Капинос, 

С.И. Львова и др. 

Русский язык 

 

Разумовская М.М.,  

В.И. Капинос,  

С.И. Львова и др. 

 

Дрофа 

 

2.  Филология Русский язык 

 

 

6 Программы общеобразова-

тельных учреждений 

Программа по русскому 

языку 5-9 классы. Авторы 

программы. М.М. 

Разумовская, В.и. Капинос, 

С.И. Львова и др. 

Русский язык Разумовская М.М.,  

В.И. Капинос,  

С.И. Львова и др. 

 

Дрофа 

3.  Филология Русский язык 

 

 

7 Программы общеобразова-

тельных учреждений 

Программа по русскому 

языку 5-9 классы. Авторы 

программы. М.М. 

Разумовская, В.и. Капинос, 

С.И. Львова и др. 

Русский язык Разумовская М.М, 

Львова С.И,  

Капинос, В.И и др. 

 

Дрофа 

4.  Филология Русский язык 

 

 

8 Программы общеобразо-

вательных учреждений 

Программа по русскому 

языку 5-9 классы. Авторы 

программы. М.М. 

Русский язык Разумовская М.М, 

Львова С.И,  

Капинос, В.И и др. 

 

Дрофа 
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Разумовская, В.и. Капинос, 

С.И. Львова и др. 

5.  Филология Русский язык 

 

9 Программы общеобразова-

тельных учреждений 

Программа по русскому 

языку 5-9 классы. Авторы 

программы. М.М. 

Разумовская, В.и. Капинос, 

С.И. Львова и др. 

Русский язык Разумовская М.М, 

Львова С.И,  

Капинос, В.И и др. 

 

Дрофа 

6.  Филология Литература 5 Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Программа по литературе 

для 5-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений /авт.-сост. Г.С. 

Меркин, С.А., Зинин, В.А. 

Чалмаев. 

Литература Меркин Г.С. 

 

«Русское 

слово» 

7.  Филология Литература 6 Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Программа по литературе 

для 5-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений /авт.-сост. Г.С. 

Меркин, С.А., Зинин, В.А. 

Чалмаев. 

Литература Меркин Г.С. 

 

«Русское 

слово» 

8.  Филология Литература 7 Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Программа по литературе 

для 5-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений /авт.-сост. Г.С. 

Меркин, С.А., Зинин, В.А. 

Чалмаев. 

Литература Меркин Г.С. 

 

«Русское 

слово» 
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9.  Филология Литература 8 Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Программа по литературе 

для 5-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений /авт.-сост. Г.С. 

Меркин, С.А., Зинин, В.А. 

Чалмаев. 

Литература Меркин Г.С. 

 

«Русское 

слово» 

10.  Филология Литература 9 Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Программа по литературе 

для 5-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений /авт.-сост. Г.С. 

Меркин, С.А., Зинин, В.А. 

Чалмаев. 

Литература Меркин Г.С. «Русское 

слово» 

11.  Филология Английский 

язык 

5 Английский язык. 

Программы общеобразо-

вательных учреждений. 5-9 

классы  / Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., Перегудова 

Э.Ш. и др. 

Английский язык Кузовлев В.П.,  

Лапа Н.М.,  

Перегудова Э.Ш. и 

др. 

Просвещение 

12.  Филология Английский 

язык 

6 Английский язык. 

Программы общеобразо-

вательных учреждений. 5-9 

классы  / Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., Перегудова 

Э.Ш. и др. 

 

Английский язык Кузовлев В.П.,  

Лапа Н.М.,  

Перегудова Э.Ш. и 

др. 

Просвещение 

13.  Филология Английский 

язык 

7 Английский язык. 

Программы общеобразо-

вательных учреждений. 5-9 

классы  / Кузовлев В.П., 

Английский язык Кузовлев В.П.,  

Лапа Н.М.,  

Перегудова Э.Ш. и 

др. 

Просвещение 
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Лапа Н.М., Перегудова 

Э.Ш. и др. 

14.  Филология Английский 

язык 

8 Английский язык. 

Программы общеобразо-

вательных учреждений. 5-9 

классы  / Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., Перегудова 

Э.Ш. и др. 

Английский язык Кузовлев В.П.,  

Лапа Н.М., 

 Перегудова Э.Ш. и 

др. 

Просвещение 

15.  Филология Английский 

язык 

9 Английский язык. 

Программы общеобразо-

вательных учреждений. 5-9 

классы  / Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., Перегудова 

Э.Ш. и др. 

Английский язык Кузовлев В.П.,  

Лапа Н.М.,  

Перегудова Э.Ш. и 

др. 

Просвещение 

16.  Филология Немецкий язык 5 Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Немецкий язык 5-9 классы.  

/Бим И.Л., Садомова Л.В. 

Немецкий язык Бим И.Л.,  

Рыжова Л.И. 

Просвещение 

17.  Филология Немецкий язык 6 Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Немецкий язык 5-9 классы.  

/Бим И.Л., Садомова Л.В. 

Немецкий язык Бим И.Л.,  

Санникова Л.М., 

Садомова Л.В. 

Просвещение 

18.  Филология Немецкий язык 7 Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Немецкий язык 5-9 классы.  

/Бим И.Л., Садомова Л.В. 

Немецкий язык Бим И.Л.,  

Садомова Л.В., и др. 

Просвещение 

19.  Филология Немецкий язык 8 Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Немецкий язык 5-9 классы.  

/Бим И.Л., Садомова Л.В. 

Немецкий язык Бим И.Л.,  

Крылова  

Санникова Л.М. и 

др. 

Просвещение 

20.  Филология Немецкий язык 9 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Немецкий 

Немецкий язык Бим И.Л., Садомова 

Л.В.  

Просвещение 

http://galinalamova.ucoz.ru/DEUTSCH/bim5-9.rar
http://galinalamova.ucoz.ru/DEUTSCH/bim5-9.rar
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http://galinalamova.ucoz.ru/DEUTSCH/bim5-9.rar
http://galinalamova.ucoz.ru/DEUTSCH/bim5-9.rar
http://galinalamova.ucoz.ru/DEUTSCH/bim5-9.rar
http://galinalamova.ucoz.ru/DEUTSCH/bim5-9.rar
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язык 5-9 классы.  /Бим И.Л., 

Садомова Л.В. 

21.  Математика и 

информатика 

Математика 5 Примерная программа 

«Стандарты второго 

поколения.  Математика 5-9 

классы». «Сборник рабочих 

программ 5-6 классы: 

/сост. Бурмистрова Т.А.»  

Математика Виленкин Н.Я.,  

Жохов В.И.,  

Чесноков А.С. и др. 

Мнемозина 

22.  Математика и 

информатика 

Математика 6 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Математика 5-

6 класс, сост. Жохов В.И. 

Математика Виленкин Н.Я.,  

Жохов В.И.,  

Чесноков А.С. и др. 

Мнемозина 

23.  Математика и 

информатика 

Алгебра 7 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра. 7-9 

класс. сост. Бурмистрова 

Т.А. 

Алгебра Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г.,  

Нешков К.И. и др. 

Просвещение 

24.  Математика и 

информатика 

Алгебра 8 Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Алгебра 7-9 класс, сост. 

Бурмистрова Т.А. 

Алгебра Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г.,  

Нешков К.И. и др. 

Просвещение 

25.  Математика и 

информатика 

Алгебра 9 Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Алгебра 7-9 класс, сост. 

Бурмистрова Т.А. 

Алгебра Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г.,  

Нешков К.И. и др. 

Просвещение 

26.  Математика и 

информатика 

Геометрия 7 Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Геометрия 7-9 класс. Сост. 

Бурмистрова Т.А. 

Геометрия 7-9 Атанасян Л.С.,  

Бутузов В.Ф.,  

Кадомцев С.Б. 

Просвещение 

27.  Математика и 

информатика 

Геометрия 8 Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Геометрия 7-9 класс. Сост. 

Бурмистрова Т.А. 

Геометрия 7-9 Атанасян Л.С.,  

Бутузов В.Ф.,  

Кадомцев С.Б. 

Просвещение 
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28.  Математика и 

информатика 

Геометрия 9 Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Геометрия 7-9 класс. Сост. 

Бурмистрова Т.А. 

Геометрия 7-9 Атанасян Л.С.,  

Бутузов В.Ф.,  

Кадомцев С.Б. 

Просвещение 

29.  Математика и 

информатика 

Информатика и 

ИКТ 

8 Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Информатика и ИКТ.  2-11 

классы. Сост. Бородин 

М.Н. 

Информатика и 

ИКТ 

Угринович Н.Д. БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний 

30.  Математика и 

информатика 

Информатика и 

ИКТ 

9 Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Информатика и ИКТ.  2-11 

классы. Сост. Бородин 

М.Н. 

Информатика и 

ИКТ 

Угринович Н.Д. БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний 

31.  Обществоведческие 

дисциплины 

История 5 Всеобщая история. 

Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Предметная линия 

учебников А. А. Вигасин – 

О. С. Сороко-Цюпа. 5 – 9 

классы: пособие для 

учителей общеобразо-

вательных организаций. 

Под редакцией А. А. 

Вигасина, Г И. Годера, Н. 

И. Шевченко  и др. 

История Древнего 

мира 

Вигасин А.А.,  

Годер Г.И.,  

Свенцицкая И.С.   

Просвещение 

32.  Обществоведческие 

дисциплины 

История 6 Всеобщая история. 

Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Предметная линия 

учебников А. А. Вигасин – 

О. С. Сороко-Цюпа. 5 – 9 

классы.  Под ред. А.А. 

История Средних 

веков. История 

России. 

Агибалова Е.В.,  

Донской Г.М.   

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

Просвещение 
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Вигасина, О.С. Сороко-

Цюпы. 

История России. 

Программы общеобразо-

вательных учреждений. А. 

А. Данилов, Л. Г. Косулина, 

История 6 – 11 класс. 

33.  Обществоведческие 

дисциплины 

История 7 Всеобщая история. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Предметная 

линия учебников А. А. 

Вигасин – О. С. Сороко-

Цюпа. 5 – 9 классы.  Под 

ред. А.А. Вигасина, О.С. 

Сороко-Цюпы. 

История России. 

Программы общеобразо-

вательных учреждений. А. 

А. Данилов, Л. Г. Косулина, 

История 6 – 11 класс. 

Всеобщая 

история. История 

нового времени: 

1500-1800. 

История России. 

Юдовская А.Я.,  

Баранов П.А., 

 Ванюшкина Л.М.   

Данилов А.А.,  

Косулина Л.Г.   

Просвещение 

34.  Обществоведческие 

дисциплины 

История 8 Всеобщая история. 

Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Предметная линия 

учебников А. А. Вигасин – 

О. С. Сороко-Цюпа. 5 – 9 

классы.  Под ред. А.А. 

Вигасина, О.С. Сороко-

Цюпы. 

История России. 

Программы общеобразо-

вательных учреждений. А. 

Всеобщая 

история. История 

нового времени: 

1800-1913.  

История России 

XIX в. 

Юдовская А.Я.,  

Баранов П.А.,  

Ванюшкина Л.М. 

Данилов А.А.,  

Косулина Л.Г.   

Просвещение 
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А. Данилов, Л. Г. Косулина, 

История 6 – 11 класс. 

35.  Обществоведческие 

дисциплины 

История 9 Всеобщая история. 

Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Предметная линия 

учебников А. А. Вигасин – 

О. С. Сороко-Цюпа. 5 – 9 

классы.  Под ред. А.А. 

Вигасина, О.С. Сороко-

Цюпы. 

История России. 

Программы общеобразо-

вательных учреждений. А. 

А. Данилов, Л. Г. Косулина, 

История 6 – 11 класс. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 

История России. 

Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О.   

Данилов А.А.,  

Косулина Л.Г.,  

Брандт М.Ю.   

Просвещение 

36.  Обществоведческие 

дисциплины 

Обществознание 6 Программы общеобра-

зовательных учреждений. 

Обществознание. 6-11 

классы. Под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. 

Городецкой, Л.Ф. Иванова, 

А.И. Матвеева  

Обществознание Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и 

др.   

Просвещение 

37.  Обществоведческие 

дисциплины 

Обществознание 7 Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Обществознание. 6-11 

классы. Под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. 

Городецкой, Л.Ф. Иванова, 

А.И. Матвеева  

Обществознание Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф.   

Просвещение 

38.  Обществоведческие 

дисциплины 

Обществознание 8 Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Обществознание. 6-11 

Обществознание Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др.     

Просвещение 
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классы. Под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. 

Городецкой, Л.Ф. Иванова, 

А.И. Матвеева  

39.  Обществоведческие 

дисциплины 

Обществознание 9 Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Обществознание. 6-11 

классы. Под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. 

Городецкой, Л.Ф. Иванова, 

А.И. Матвеева  

Обществознание Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И.,  

Жильцова Е.И. и  др. 

Просвещение 

40.  Естествознание Биология 5 Программа основного 

общего образования. 

Биология. 5-9 классы 

(Авторы В.В. Пасечник, 

В.В. Латюшин, Г.Г. 

Швецов)   

Биология. 

Бактерии, грибы, 

растения 

В. В. Пасечник. Дрофа 

41.  Естествознание Биология 6 Программы общеобразо-

вательных учреждений 

Авторская программа В.В. 

Пасечника «Биология». 5-

11 классы: программы для 

общеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников, созданных под 

руководством В.В. 

Пасечника  

Биология. 

Бактерии. Грибы. 

Растения 

Пасечник В.В. Дрофа 

42.  Естествознание Биология 7 Программы общеобразо-

вательных учреждений 

Авторская программа В.В. 

Пасечника «Биология». 5-

11 классы: программы для 

общеобразовательных 

Биология.  

Животные 

Латюшин В.В.,  

Шапкин В.А. под 

ред. Пасечника В.В. 

Дрофа 
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учреждений к комплекту 

учебников, созданных под 

руководством В.В. 

Пасечника  

43.  Естествознание Биология 8 Программы общеобразо-

вательных учреждений 

Авторская программа В.В. 

Пасечника «Биология». 5-

11 классы: программы для 

общеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников, созданных под 

руководством В.В. 

Пасечника  

Биология. 

Человек 

Колесов Д.В., Маш 

Р.Д., Беляев И.Н., 

под ред. Пасечника 

В.В. 

Дрофа 

44.  Естествознание Биология 9 Программы общеобразо-

вательных учреждений 

Авторская программа В.В. 

Пасечника «Биология». 5-

11 классы: программы для 

общеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников, созданных под 

руководством В.В. 

Пасечника  

Биология. 

Введение в 

общую биологию 

и экологию 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В.. 

Дрофа 

45.  Естествознание Химия 8 Программы общеобразо-

вательных учреждений 

Авторская программа 

курса химии для 8-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений: автор  О.С. 

Габриелян.  

Химия. 8 класс О.С. Габриелян Дрофа 

46.  Естествознание Химия 9 Программы общеобразо- Химия. 9 класс О.С. Габриелян Дрофа 
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вательных учреждений 

Авторская программа 

курса химии для 8-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений: автор  О.С. 

Габриелян.  

47.  Естествознание География 5 Программы общеобразо-

вательных учреждений 

Программа курса 

«География». 5-9 классы 

География. 

Введение в 

географию 

Домогацких Е.М, 

Введенский Э.Л., 

Плешаков А.А 

Русское слово  

48.  Естествознание География 6 Программы общеобразо-

вательных учреждений 

Авторская программа  Е.М. 

Домогацких «География». 

5-11 классы: программы 

для общеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников, созданных под 

руководством Е.М. 

Домогацких  

География Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

Русское слово  

49.  Естествознание География 7 Программы общеобразо-

вательных учреждений 

Авторская программа  Е.М. 

Домогацких «География». 

5-11 классы: программы 

для общеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников, созданных под 

руководством Е.М. 

Домогацких  

География Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

Русское слово  

50.  Естествознание География 8 Программы общеобразо-

вательных учреждений 

География Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

Русское слово  
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Авторская программа  Е.М. 

Домогацких «География». 

5-11 классы: программы 

для общеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников, созданных под 

руководством Е.М. 

Домогацких  

51.  Естествознание География 9 Программы общеобразо-

вательных учреждений 

Авторская программа  Е.М. 

Домогацких «География». 

5-11 классы: программы 

для общеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников, созданных под 

руководством Е.М. 

Домогацких  

География Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

Русское слово  

52.  Естествознание Физика 7 Программа общеобразо-

вательных учреждений. 

Физика 7-11 классы. Под 

ред. Орлова В.А., 

Кабардина О.Ф., Коровина 

В.А. 

Физика Перышкин А.В. Дрофа 

53.  Естествознание Физика 8 Программа общеобразо-

вательных учреждений. 

Физика 7-11 классы. Под 

ред. Орлова В.А., 

Кабардина О.Ф., Коровина 

В.А. 

Физика Перышкин А.В. Дрофа 

54.  Естествознание Физика 9 Программа общеобразо-

вательных учреждений. 

Физика 7-11 классы. Под 

Физика Перышкин А.В.,  

Гутник Е.М. 

Дрофа 



145 

 

ред. Орлова В.А., 

Кабардина О.Ф., Коровина 

В.А. 

55.  Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

5 Программа учебного 

предмета «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» (модуль 

«Основы православной 

культуры») для 4 класса 

(базовый уровень) 

разработана на основе 

авторской программы Л.Л. 

Шевченко по курсу 

«Основы православной 

культуры» 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Л.Ф. Виноградова 

В.И.Власенко 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

56.  Искусство Музыка 5 Музыка. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 1-7 классы. 

Искусство. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 8-9 классы. 

сост. Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., Шмагина 

Т.С. 

Музыка Сергеева Г.П.,  

Критская Е.Д. 

Просвещение 

57.  Искусство Музыка 6 Музыка. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 1-7 классы. 

Искусство. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 8-9 классы. 

сост. Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., Шмагина 

Т.С. 

Музыка Сергеева Г.П.,  

Критская Е.Д. 

Просвещение 
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58.  Искусство Музыка 7 Музыка. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 1-7 классы. 

Искусство. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 8-9 классы, 

сост. Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Т.С.Шмагина  

Музыка Сергеева Г.П.,  

Критская Е.Д. 

Просвещение 

59.  Искусство Изобразительное 

искусство 

5 Программы общеобра-

зовательных учреждений 

Изобразительное искусство 

и художественный труд.  

под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в жизни 

человека. 

Горяева Н.А. / 

под ред. Неменского 

Б.М. 

Просвещение 

60.  Искусство Изобразительное 

искусство 

6 Программы общеобразо-

вательных учреждений 

Изобразительное искусство 

и художественный труд.  

под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 

Искусство в 

жизни человека 

Неменская Л.А.  

/под ред. 

Б.М.Неменского  

Просвещение 

61.  Искусство Изобразительное 

искусство 

7 Программы общеобразо-

вательных учреждений 

Изобразительное искусство 

и художественный труд.  

под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

Питерских А.С.,  

Гуров Г.Е./ 

под ред. 

Б.М.Неменского  

Просвещение 

62.  Искусство Искусство 8 Программы общеобразо-

вательных учреждений 

Искусство 8-9 классы, сост. 

Сергеева Г.П., Кашекова 

И.Э.,  Критская Е.Д. 

Искусство Сергеева Г.П.,  

Кашекова И.Э.,  

Критская Е.Д. 

Просвещение 

63.  Искусство Искусство 9 Программы общеобразо-

вательных учреждений 

Искусство 8-9 классы сост. 

Искусство Сергеева Г.П.,  

Кашекова И.Э.,  

Критская Е.Д. 

Просвещение 
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Сергеева Г.П., Кашекова 

И.Э.,  Критская Е.Д. 

64.  Православная 

культура 

Православная 

культура 

6 Программа учебного 

предмета Православная 

культура (духовно-

нравственная культура) 

(базовый уровень) 

разработана на основе 

авторской программы. 

Шевченко Л.Л. 

Православная культура: 

концепция и программа 

учебного предмета. 1-11 

годы обучения. 

Православная 

культура 

Шевченко Л.Л. Центр 

поддержки 

культурно-

исторических 

традиций 

Отечества 

 

65.  Православная 

культура 

Православная 

культура 

7 Программа учебного 

предмета Православная 

культура (духовно-

нравственная культура) 

(базовый уровень) 

разработана на основе 

авторской программы. 

Шевченко Л.Л. 

Православная культура: 

концепция и программа 

учебного предмета. 1-11 

годы обучения. 

Православная 

культура 

Шевченко Л.Л. Центр 

поддержки 

культурно-

исторических 

традиций 

Отечества 

 

66.  Православная 

культура 

Православная 

культура 

8 Программа учебного 

предмета Православная 

культура (духовно-

нравственная культура) 

(базовый уровень) 

разработана на основе 

авторской программы. 

Православная 

культура 

Шевченко Л.Л. Центр 

поддержки 

культурно-

исторических 

традиций 

Отечества 



148 

 

Шевченко Л.Л. 

Православная культура: 

концепция и программа 

учебного предмета. 1-11 

годы обучения. 

 

67.  Православная 

культура 

Православная 

культура 

9 Программа учебного 

предмета Православная 

культура (духовно-

нравственная культура) 

(базовый уровень) 

разработана на основе 

авторской программы. 

Шевченко Л.Л. 

Православная культура: 

концепция и программа 

учебного предмета. 1-11 

годы обучения. 

Православная 

культура 

Шевченко Л.Л. Центр 

поддержки 

культурно-

исторических 

традиций 

Отечества 

 

68.  Технология Технология 5 Технология: программа, 5-8 

классы / автор-составитель 

Тищенко А.Т., Синица Н.В. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д.  

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Технология. 

Технологии 

ведения дома. 

Синица Н.В.,  

Симоненко В.Д. 

69.  Технология Технология 6 Технология. Программы 

основного и общего 

образования по 

направлению «Технология. 

Технический труд. 

Обслуживающий труд» 

/сост. Симоненко В.Д., 

Тищенко А.Т. 

Технология. 

Технический 

труд. 

 

Самородский П.С., 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Технология. 

Обслуживающий 

труд. 

Крупская Ю.В.,  

Кожина О.А.,  

Синица Н.В. 

70.  Технология Технология 7 Технология. Программы 

основного и общего 

Технология. 

Технический 

Самородский П.С., 

Тищенко А.Т., 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 
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образования по 

направлению «Технология. 

Технический труд. 

Обслуживающий труд» 

/сост. Симоненко В.Д., 

Тищенко А.Т. 

труд. 

 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Обслуживающий 

труд. 

Синица Н.В.,  

Табурчак О.В.,  

Кжина О.А.,  

Симоненко В.Д. 

71.  Технология Технология 8 Технология. Программы 

основного и общего 

образования по 

направлению «Технология. 

Технический труд. 

Обслуживающий труд» 

/сост. Симоненко В.Д., 

Тищенко А.Т. 

Технология Гончаров Б.А.,  

Елисеева Е.В.,  

Электов А.А.  

под ред. Симоненко 

В.Д. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

72.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

8 Программы общеобра-

зовательных учреждений. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 

классы. Под ред.  

А.Т.Смирнова  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Смирнов А.Т. 

 Хренников Б.О./  

под ред. Смирнова 

А.Т. 

Просвещение 

73.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

9 Программы общеобра-

зовательных учреждений. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 

классы. Под ред.  

А.Т.Смирнова  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Смирнов А.Т.  

Хренников Б.О./ 

 под ред. Смирнова 

А.Т. 

Просвещение 

74.  Физическая культура Физическая 

культура 

5-7 Программы общеобра-

зовательных учреждений. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов. 

Авторская программа 

В.И.Лях  

Физическая 

культура 5-7 

класс 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М. 

Просвещение 



150 

 

75.  Физическая культура Физическая 

культура 

8-9 Программы общеобра-

зовательных учреждений. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов. 

Авторская программа 

В.И.Лях  

Физическая 

культура 8-9 

класс 

Лях В.И.,  

Зданевич А.А. 

Просвещение 

 

 

 

 
 


