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1.ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области (далее – Школа) находится на 

территории Ангарской воспитательной колонии (далее – ВК). Порядок работы школы 

вносится в распорядок работы ВК и должен соответствовать Правилам внутреннего 

распорядка Воспитательных колоний. ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области 

– это модель адаптивной школы, где создаются условия для развития подростка в 

соответствии с  его  психологическими особенностями, способностями и стартовыми 

возможностями на основе изучения его личностных проявлений, определения 

индивидуальной образовательной траектории, способствующей проявлению 

познавательных интересов и потребностей, личностно значимых ценностей.  

 Образование в ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области понимается как 

единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, осуществляемый в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического  развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов; как становление человека, 

обретение им себя: неповторимой индивидуальности, духовности, творческого потенциала. 

Школа выполняет важную функцию социальной реабилитации и социальной защиты  и 

является демократическим типом образовательного учреждения, которое принимает в 

«свои стены» учащихся, отчисленных из других школ.  

 Школа обеспечивает обучение контингента абсолютно разнородного по уровню и 

структуре подготовленности, развитию познавательных способностей, мотивации учебно-

познавательной деятельности и по многим иным параметрам личности, значимым в 

дидактическом отношении. Это и определяет специфику дидактической парадигмы школы 

в ВК. Её система должна обеспечить нестандартно социализирующейся личности 

возможность получения образования на  уровне, обеспечивающем  конкурентоспособность 

и на  жизненном поприще,  и в возможности  продолжения образования. Школа ставит 

целью поддержать, развить человека в человеке, заложить в него механизмы 

самореализации, адаптации и другие, необходимые для достойной человеческой жизни, для 

диалогичного и безопасного взаимодействия с людьми, природой, культурой. Главная цель 

педагогического коллектива школы – формирование активного, инициативного, 

самостоятельного гражданина, заботливого семьянина, культурного человека, способного к 

постоянному жизненному самосовершенствованию.  

 Практически для каждого подростка, отбывающего наказание в виде лишения 

свободы, процесс социализации до совершения преступления проходил в неблагоприятных 

условиях.  Следовательно, несовершеннолетние осужденные должны не только завершить 

первичную (возрастную) социализацию, но также  нуждаются  в ресоциализации: 

исправлении допущенных ранее ошибок  и восполнении пробелов в образовании и 

воспитании.  

Главная идея, заложенная в процессе ресоциализации, заключается в восстановлении 

социальной адекватности подростка, выведении его на тот уровень развития, который 

позволит ему стать полноправным членом общества, способным диалогично и безопасно 

взаимодействовать  и сохранять свою индивидуальность. Изоляция подростка  не должна 

означать для него полный отрыв от социума. Необходимо взаимодействие с социальной 

средой в различных позициях. С одной стороны, в учреждении существует своя 

социосистема, имеющая структуру, традиции, правила. Эта система определенным образом 
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функционирует и достаточно ярко отражает состояние общества в целом. С другой 

стороны, подросток должен иметь право  на различные варианты взаимодействия и с 

внешней социальной средой: семьей, не режимными образовательными учреждениями, 

включаться в общесоциальные процессы. При этом он должен быть полноправным 

субъектом этих отношений,  активно вступающим во взаимодействие с социумом на всех  

уровнях.  

  Вместе с тем следует особенно отметить специфичность социальной среды, которая 

окружает подростка в условиях пенитенциарного учреждения. Зачастую ее влияние на 

подростка крайне отрицательно. Следовательно, окружающая социальная среда должна 

быть носителем культуры, основываться на гуманистических, общечеловеческих 

ценностях, и, тем самым, педагогизирована.  Процесс ресоциализации при таком подходе 

видится нам как процесс погружения в культурную среду.  Но создание даже идеальной в 

культурном плане среды само по себе не гарантирует успеха.  Нельзя поместить подростка 

как цветок в оранжерею и ждать, когда он расцветет. Следовательно, возникает 

необходимость в   интеграции базового и дополнительного образования, обеспечивающей 

удовлетворение личностных потребностей подростков.  Данное направление   является 

очень важным. Выход в другие области деятельности,  успех в конечном итоге 

положительно сказываются и на результатах общего образования. Такая система в условиях 

колонии имеет неограниченные возможности для раскрытия внутреннего потенциала и 

индивидуального развития подростка.  Обязательно должны быть учтены  особенности 

детей с девиантно-криминальным поведением, неустойчивость их интересов, поэтому  

необходимо организовать деятельность кружков и творческих объединений различных 

направлений. 

 Повышение образовательного уровня способствует более успешной социальной 

адаптации осуждённых после освобождения, помогает им быстрее найти работу, 

утвердиться в обществе, что в свою очередь снижает вероятность рецидива. Комплексная 

работа с подростками девиантного поведения должна обеспечить у них понижение уровня 

девиантной адаптации и соответственно повышение уровня социализации. 

    Основные принципы построения программы 

Принцип целостности: предполагает построение деятельности школы на основе единства 

процессов развития, обучения и воспитания школьников; создание сбалансированного 

образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании 

образования, адекватность педагогических технологий содержанию и задачам образования. 

Принцип индивидуализации обучения: всесторонний учёт уровня развития  каждого 

учащегося, формирование на этой основе личных планов, программ  коррекции развития 

учащихся; повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого. 

Принцип вариативности: предполагает создание возможностей для максимально полной 

реализации обучающимся своих интересов и потребностей, что обеспечивается 

разнообразием реализуемых программ, в т.ч. дополнительного образования и применяемых 

образовательных технологий. 

Образовательная программа регламентирует 

- организационно-педагогические условия реализации учебных программ, программ 

дополнительного образования, дополнительных общеразвивающих программ; 

- диагностирование и прогнозирование образовательных достижений субъектов учебной 

деятельности; 
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- информационно-методическое обеспечение педагогов и учащихся в условиях развития 

современного информационного пространства; 

- прозрачность и демократичность организационно-педагогических условий деятельности 

образовательного учреждения. 

Условия комплектования классов 

Количество классов устанавливается, исходя из численности 

осужденных, нуждающихся в получении образования. 

Наполняемость классов в школе устанавливается в количестве не более 25 человек, в 

специальных (коррекционных) классах VIII вида не более 16 человек. По согласованию с 

Учредителем возможно комплектование классов с меньшей и большей наполняемостью. 

Зачисление осужденного в школу осуществляется на основании 

личного заявления осужденного и документов, подтверждающих уровень образования. При 

отсутствии в личном деле осужденного документов, подтверждающих уровень его 

образования, администрация школы оформляет запрос в образовательное учреждение по 

последнему месту обучения осужденного. Если документы об образовании осужденного 

полностью утрачены, то уровень его общеобразовательной подготовки определяется с 

помощью промежуточной (диагностической) аттестации, проведенной специалистами 

школы. 

Реализации Образовательной программы способствует служба психолого-

педагогического сопровождения воспитательной части ВК: психолог, социальный педагог. 

Работа психологической лаборатории и воспитательного отдела ВК  в плане 

взаимодействия направлена на помощь в адаптации и изучение интеллектуальных и 

личностных особенностей учащихся. Наиболее сложные проблемы обучения и воспитания, 

связанные с преодолением индивидуально-психических и личностно-социальных проблем 

учащегося, решаются в рамках социально-педагогического, психолого-педагогического, 

медико-социального сопровождения. Постоянно проводится индивидуальная и групповая 

работа с учащимися по адаптации, психологической разгрузке, созданию валеологических 

и санитарно-гигиенических условий всей образовательной системы школы. 

 Равные возможности учащихся в процессе освоения образовательной 

программы обеспечиваются системой индивидуальной и групповой работы, 

организованной в формах занятий в группах дополнительного образования и 

индивидуальных консультаций. Учителя осуществляют индивидуально-

дифференцированный подход, ориентированный на развитие интеллектуальных 

способностей и индивидуальных достижений учащихся. С этой целью проводится 

индивидуальная и групповая работа с учащимися, которая включает в себя: 

 консультирование по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

 работу с учащимися, нуждающимися в коррекции знаний; 

 работу с учащимися повышенной мотивации; 

 проектно-исследовательскую деятельность. 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП 

ООО) разработана на основе Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  и является основополагающим рабочим 

документом ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области, определяющим формат 

деятельности этого документа по достижению федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (далее – ФК ГОС-2004, Стандарт), характеризующим 
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специфику и особенности Школы, а также одним из механизмов управления качеством 

образования. 

ООП ООО: 

 

1. Обеспечивает выполнение государственных образовательных стандартов первого 

поколения 

2.Создает условия для 

- плавного перехода к введению федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования (ФГОС ООО); 

- введению программ углубленного изучения предметов в отдельных классах; 

- создания прозрачной системы информирования потребителей об образовательных 

возможностях Школы; широкого участия участников образовательных отношений в 

формировании и корректировке образовательной программы. 

В связи с переходом в 2015/2016 учебном году 5-х классов на обучение по ООП 

ООО (ФГОС ООО), количество классов, обучаючащихся по ООП ООО (ФК ГОС-2004) 

ежегодно сокращается. 

Поэтапный график введения ФГОС на уровне ООО по годам обучения: 

Учебный 

год 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

2015/2016  ФГОС 
    

2016/2017  ФГОС  ФГОС 
   

2017/2018  ФГОС  ФГОС  ФГОС 
  

2018/2019  ФГОС  ФГОС  ФГОС  ФГОС 
 

2019/2020  ФГОС  ФГОС  ФГОС  ФГОС  ФГОС 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

Основная цель реализации ООП ООО по ФК ГОС сформулирована в соответствии 

с требованиями ФК ГОС ООО: 

формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Задачи: 

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого учащегося, формированию образовательного базиса, основанного 
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не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для её самореализации; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

взаимодействие Школы при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнёрами; 

выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, их 

профессиональных склонностей через организацию внеурочной занятости и систему 

дополнительного образования (клубы, секции, студии, кружки); 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальных практик; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной учебно-исследовательской работы в рамках урочной и 

внеурочной занятости; 

участие всех субъектов образовательного процесса: учащихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, уклада школьной 

жизни; 

включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения социального и учебно-

исследовательского проектирования; 

организация профессиональной ориентации учащихся через сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной ориентации; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ООО 

1.3.1. Модель выпускника основной школы 

Учащиеся, получившие основное общее образование, должны: 

освоить учебный материал по всем предметам школьного учебного плана на уровне 

требований государственных программ; 

овладеть  базовыми знаниями, умениями и навыками, необходимыми для продолжения 

образования, а также  умениями и навыками, позволяющими заниматься 

самообразованием; 

овладеть необходимыми знаниями и навыками коммуникативной культуры, здорового 

образа жизни; 

знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать своё и чужое 

достоинство; собственный труд и труд других людей 

стремиться к полноценной жизни в семье, созданной на основе любви, заботы и 

взаимоуважения. 

Выпускник, получивший основное общее образование: выпускник с достаточно 

развитой учебной самостоятельностью (планирование своего учебного процесса, 

ответственность за результат, понимание, в чём он должен состоять и умение его 

продемонстрировать), владеющий коммуникативными, исследовательскими умениями, 

современными информационными технологиями, с достаточно развитым критическим 
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мышлением, способный реализовать себя в каком-либо искусстве, ремесле или в спорте, 

владеющий знаниями о здоровом образе жизни, навыками ведения здорового образа 

жизни. 

1.3.2. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации школьников. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

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

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения. 
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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. 

1.3.3. Требования к уровню подготовки выпускников 

Основное общее образование является базой, фундаментом для получения среднего 

общего образования. Требования к уровню подготовки выпускников уровня основного 

общего образования. 

Русский язык 

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; 

основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

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

рассуждения); 

основные единицы языка, их признаки; 

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

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

язык художественной литературы; 

определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 



9 
 

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; 

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 
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предметам и продолжения образования. 

Литература 

В результате изучения литературы ученик должен: знать/понимать: 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

изученные теоретико-литературные понятия;  

 уметь: 

воспринимать и анализировать художественный текст; 

выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

определять род и жанр литературного произведения; 

выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев; 

характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

выявлять авторскую позицию; 

выражать свое отношение к прочитанному; 

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

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинениях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: знать/понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

признаки изученных грамматических явлений (видовременных 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 
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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: 

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: 
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социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в 

доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в 

том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

Математика 

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; 

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; 
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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; 

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. 
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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; 

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 
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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. 

Информатика и ИКТ 

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; 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; 
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создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

создавать записи в базе данных; 

создавать презентации на основе шаблонов; 

искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

История 

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 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 
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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; 

высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Обществознание (включая экономику и право) 

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; 

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 
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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. 

География 

В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать: 

основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 
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определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

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

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Физика 

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 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, 
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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 

Химия 

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 
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между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

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

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

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

объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

приготовления растворов заданной концентрации. 

Биология 

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, 
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описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов 

и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животные; 

выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

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. 

Искусство 

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; 
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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; 

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. 

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 в 

синтетических видах творчества; 

уметь: 

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

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

анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция); 

ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для восприятия и оценки произведений искусства и 

самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

Технология 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен 

знать/понимать: 

основные технологические понятия; 

назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения 

продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

уметь: 

рационально организовывать рабочее место; 

находить необходимую информацию в различных источниках, 

применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); 

находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 



25 
 

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; 

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; 
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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: 

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 



27 
 

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: 

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 « Черчение и графика» ученик должен: 

знать/понимать 

технологические понятия: 

графическая документация, технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, 

схема, стандартизация; 

уметь 

выбирать способы графического отображения объекта или процесса; 

выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной 

поддержки; 

составлять учебные технологические карты; 

соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; 

чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий. 

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. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

знать/понимать: 

основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

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, 
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пассажиров транспортных средств и велосипедистов) 

адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и 

(или) велосипедиста; 

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. 

Физическая культура 

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. 

1.3. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для контроля и оценки качества усвоения предметного содержания используется 

текущий контроль и промежуточная аттестация. Формы, периодичность и порядок 

текущего контроля и промежуточной аттестации регламентированы Положением «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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аттестации обучающихся в ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области», 

опубликованном на официальном сайте.  

 

2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

2.1. Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО (ФК ГОС-2004). Рабочие программы 

учебных предметов, курсов являются приложением к ООП ООО и опубликованы на 

официальном сайте ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области в разделе 

Сведения об образовательной организации/ Образование/. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

В качестве приложения рабочие программы могут включать оценочные и 

методические материалы. 

2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне ООО 

Основное содержание учебных предметов, курсов на уровне основного общего 

образования соответствует обязательному минимуму содержания основных 

образовательных программ и представлено в рабочих программах учебных предметов, 

курсов, являющихся приложением к настоящей ООП ООО. 

Рабочие программы предметов и курсов, реализуемых в сайте ФКОУ СОШ ГУФСИН 

России по Иркутской области на уровне основного общего образования опубликованы на 

официальном сайте в разделе Сведения об образовательной организации/ Образование/. 

2.3. Электронные образовательные ресурсы 

При реализации программ учебных предметов используются электронные образовательные 

ресурсы (электронные приложения к учебникам, образовательные сайты и т.п.) 

представлены в приложении к рабочим программам в разрезе каждого предмета. 

Перечень учебников на каждый учебный год утверждаются приказом директора и 

является приложением к учебному плану на соответствующий учебный год. 

Для подготовки к ГИА используются образовательные порталы: 

- Федеральный институт педагогических измерений: www.fipi.ru. 

- Решу ЕГЭ образовательный портал: www.reshueg 

 

3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

            Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Цели и задачи реализации учебного плана ООО соотносятся с целями и задачами 

реализации ООП ООО (ФК ГОС-2004), обозначенными в Целевом разделе ООП ООО. 

Учебный план состоит из трех частей: федеральный компонент, региональный компонент, 

компонент образовательной организации. 

           Основное общее образование – база для получения среднего общего образования, 

среднего профессионального образования и обеспечивает освоение учащимися базовых 

http://www.reshueg/
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общеобразовательных программ, создание условий для воспитания, становления и 

формирования личности учащегося, для развития его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению. 

Инвариантная часть определяет состав учебных предметов, образовательных 

областей в соответствии с ФК ГОС-2004 основного общего образования и учебное время, 

отводимое на изучение по классам (годам) обучения.  

Предметная область «Филология» представлена предметами «русский язык», 

«литература» и «иностранный язык». Предметная область «Математика» в 8-9 классах 

 включает алгебру и геометрию.  Предметная область «Обществознание» представлена  

следующими учебными предметами: история, обществознание и география. История 

формирует систему знаний по истории человеческого общества, России, воспитывает 

гражданина и патриота Отечества. Курс обществознания приобщает учащихся к 

гражданской культуре, способствует освоению начал правовых, социологических, 

политологических, экономических, культурологических знаний. Учебный курс «География 

Иркутской области» является составляющей регионального компонента содержания 

образования. Этот предмет изучается в 9 классе, т.к. особенностью нашей школы является 

значительная сменяемость контингента. Изучение в 9 классе географии Иркутской области 

осуществляется параллельно с изучением  экономической и социальной географии России. 

 Предметную область «Естествознание» составляют базовые предметы: 

физика, биология и химия. Системные курсы физики, химии и биологии углубляют знания 

об окружающем мире, способствуют приобретению навыков применения достижений 

науки в практической деятельности, формируют широкий взгляд на мир, человечество и 

природу, ответственное отношение к окружающей среде. 

 Предметы и курсы регионального компонента направлены на изучение 

природно-климатических и социально-экономических особенностей, истории и культуры 

Иркутской области с использованием краеведческого материала, социализацию 

выпускников, формирование потребности здорового и безопасного образа жизни: 

«География Иркутской области», «ОБЖ», «Технология». Предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» необходим для формирования навыков здорового образа жизни, 

физической и психологической культуры учащихся школы воспитательной колонии 

формирует психологическую устойчивость к стрессам, навыки безопасного поведения в 

экстремальных и хронически действующих неблагоприятных жизненных ситуациях.  

Предметная область «Искусство» в 8 классе представлена предметом «Музыка».  

Компонент ОУ дополнен предметом «Человек и его здоровье» в 8 классе с целью 

познания школьниками особенностей своих физических и психофункциональных 

возможностей, их развития и коррекции, формирования индивидуальных навыков 

здорового образа жизни.  

       

 Учебный план основного общего образования 
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Предметные 

области 
Учебные предметы 8 9а 

и
т
о
г
о

 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Филология 

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 
Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика Информатика и ИКТ 1 2 3 

Естествознание 

Биология 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Обществознание 

География 2 2 4 

История 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

Искусство Музыка 1 
 

1 

Технология Черчение 1 1 2 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

 
1 

Физическая культура 3 3 6 

ИТОГО 31 30 61 

Региональный 

компонент 

Технология 1 1 2 

География Иркутской 

области 
 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1 1 

Компонент образовательного 

учреждения 

Предметы по выбору  

(элективные, факультативные курсы) 

Человек и его здоровье 1  1 

 

 

 

Общее количество часов 

УП 
33 33 66 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка на 1 ученика 

33 33 66 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2017 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

5–8-е классы – 31 мая 2018 года. 

9-е классы – 25 мая 2018 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 
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5-8-е классы, специальный (коррекционный) класс – 35 недель; 

9-е классы – 34 недели (без учета государственной итоговой аттестации). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях. 

5–8-е классы, специальный (коррекционный) класс 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2017 27.10.2017 8 41 

II четверть 07.11.2017 29.12.2017 8 39 

III четверть 11.01.2018 23.03.2018 10 49 

IV четверть 02.04.2018 31.05.2018 9 41 

Итого в учебном году 35 170 

 

9 класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2017 27.10.2017 8 41 

II четверть 07.11.2017 29.12.2017 8 39 

III четверть 11.01.2018 23.03.2018 10 49 

IV четверть 02.04.2018 25.05.2018 8 37 

ГИА* 28.05.18 22.06.2018 4 19 

Итого в учебном году 34 (без учета ГИА) 166 (без учета ГИА) 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–8-е классы, специальный (коррекционный) класс 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2017 06.11.2017 10 

Зимние каникулы 30.12.2017 10.01.2018 12 

Весенние каникулы 24.03.2018 01.04.2018 9 

Летние каникулы 01.06.2018 31.08.2018 92 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 66 

Итого 193 
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9 класс 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2017 06.11.2017 10 

Зимние каникулы 30.12.2017 10.01.2018 12 

Весенние каникулы 24.03.2018 01.04.2018 9 

Летние каникулы 23.06.2018 31.08.2018 76 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 66 

Итого 177 

 

3. Режим работы  

Период учебной деятельности 
Продолжительность 

5–9-е классы 

Учебная неделя  5 дней 

Урок 40 минут 

Перерыв  5, 20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в час 

7 класс 8 класс 9а класс 9б (корр.) класс 

Учебная  32 33 33 23 

Внеурочная  2+1 1 1 10+1 

5. Расписание звонков и перемен 

5–9-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 08.10–08.50 5 минут 

2 08.55–09.35 5 минут 

3 09.40–10.20 5 минут 

4 10.40–11.20 20 минут 

5 11.25–12.05 5 минут 

6 12.10–12.50 5 минут 

7 12.55–13.35 – 

6. Организация промежуточной аттестации 
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Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 03 мая по 18 мая без 

прекращения образовательной деятельности. 

Классы 
Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

7–8 Русский язык Тестирование 

7–8 Литература Тестирование 

7–8 Иностранный язык Тестирование 

7–8 Алгебра Тестирование 

7–8 Геометрия Тестирование 

7–8 Информатика Тестирование 

7–8 История Тестирование 

7–8 Обществознание   Тестирование 

7–8 География Тестирование 

7–8 Биология Тестирование 

7–8 Физика Тестирование 

8 Химия Тестирование 

7–8 Музыка Тестирование 

7 Изобразительное искусство Тестирование 

8 Черчение Графическая работа 

7–8 Технология Тестирование 

7–8 Физическая культура Тестирование 

7–8 Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

5.1. Организация воспитательной работы, внеурочные мероприятия 

Основная цель – формирование социально-адаптированной личности, готовой к 

постоянному самосовершенствованию, диалогичному и безопасному взаимодействию с 

обществом, а также социально-педагогическая поддержка развития нравственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России, осознающего 

ответственность на настоящее и будущее свое и своей страны. Системный подход к учебно-

воспитательной работе с делинквентными подростками характеризуется единством 

следующих компонентов учебно-воспитательного процесса: образовательный процесс; 

воспитательный процесс; факультативные занятия; тьюторское сопровождение; кружковая 

работа. Следует особенно отметить специфичность социальной среды, которая окружает 

подростка в условиях пенитенциарного учреждения. Зачастую ее влияние на подростка 

крайне отрицательно. Следовательно, окружающая социальная среда должна быть 

носителем культуры, основываться на гуманистических, общечеловеческих ценностях, и, 

тем самым, педагогизирована.  Процесс ресоциализации при таком подходе видится как 

процесс погружения в культурную среду.  Но создание даже идеальной в культурном плане 

среды само по себе не гарантирует успеха. Следовательно, возникает необходимость в  

применении деятельностного подхода (традиционные мероприятия,  коллективные 
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творческие дела, научное общество учащихся «Поиск», участие в ученических научно-

практических конференциях за пределами учреждения и т.д.). Школа продуктивно 

реализует  идею  интеграции базового и дополнительного образования  (учителями школы 

разработано 20 авторских программ), обеспечивающую удовлетворение личностных 

потребностей подростков.  Данное направление   является очень важным. Выход в другие 

области деятельности,  успех в конечном итоге положительно сказываются и на результатах 

общего образования. Такая система в условиях колонии имеет неограниченные 

возможности для раскрытия внутреннего потенциала и индивидуального развития 

подростка. Здесь в едином образовательном пространстве и социокультурной среде 

взаимодействуют с подростками  учителя, воспитатели, психологи, педагоги 

дополнительного образования, медицинские работники. Содержание работы ориентируется 

также на изменение среды, поскольку важность социокультурной ситуации для ее 

реализации очевидна. Этот подход предусматривает организацию работы по воспитанию и 

ресоциализации личности как на личностном, так и на средовом уровнях (микросреда 

образовательного учреждения). Учтены  особенности детей с девиантно-криминальным 

поведением, неустойчивость их интересов, поэтому  организуется деятельность кружков и 

творческих объединений различных направлений (моделирование, вязание, арттерапия, 

деревообработка, ИКТ и др.).  

Направление 

воспитательно

й 

работы 

Задачи Формы работы 
Предполагаемый 

результат 

Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

 

 

Воспитывать  

любовь к родной 

школе, городу,  

краю; 

воспитывать  

чувства уважения  

к истории своей 

Родины. 

 

 

 

 КТД «Возрождение 

национальной 

культуры», 

тематические классные 

часы, работа комнаты 

Боевой славы,  

встречи с ветеранами 

войны и труда, 

конкурсы, викторины 

по правовой и 

патриотической 

тематике, дискуссии 

патриотической и 

правовой тематики, 

информационные часы, 

устные журналы, 

встречи с интересными 

людьми, заочные 

путешествия по 

значимым местам 

нашего Отечества, 

тематические выпуски 

школьной газеты, 

конкурсы сочинений, 

очные и 

дистанционные 

Создание системы 

гражданско-

патриотического и 

правового воспитания, 

способствующей 

осознанию учащимися их 

принадлежности к судьбе 

своего Отечества, 

ответственных за себя и 

окружающую 

действительность, 

готовых и способных 

строить жизнь, 

достойную современного 

человека. Формируется 

личность, осознающая 

себя частью общества и 

гражданином своего 

Отечества, овладевающая 

следующими 

компетенциями: 

ценностное отношение к 

России, своему народу, 

своему краю, 

отечественному 

культурно-историческому 
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олимпиады. 

 

наследию, 

государственной 

символике, законам 

Российской Федерации, 

родному языку, народным 

традициям, старшему 

поколению; 

знания об институтах 

гражданского общества, о 

государственном 

устройстве и социальной 

структуре российского 

общества, наиболее 

значимых страницах 

истории страны, об 

этнических традициях и 

культурном достоянии 

своего края, опыт 

постижения ценностей 

гражданского общества, 

национальной истории и 

культуры; 

опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

опыт социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 

знания о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

 

Воспитывать 

познавательные 

интересы учащихся, 

сознательный 

активный интерес к 

знаниям; 

развивать 

познавательные и 

творческие 

способности 

учащихся; 

развивать 

Организация работы 

предметных 

факультативов и 

кружков, предметные 

декады в рамках 

Парада наук, конкурсы, 

научно-

исследовательские 

конференции; 

экскурсии; классные 

часы и индивидуальные 

беседы, предметные 

Сформированы: 

ценностное отношение к 

труду и творчеству, 

человеку труда, 

трудолюбие; 

ценностное и творческое 

отношение к учебному 

труду; знания о 

различных профессиях; 

навыки сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми; 

осознание приоритета 
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сознательную 

учебную дисциплину 

учащихся; 

воспитывать 

отношение к учебе 

как  главному труду; 

воспитывать 

отношение к труду 

как высшей ценности 

в жизни; 

развивать навыки 

самообслужива-ния; 

формировать 

уважительное 

отношение к 

материальным 

ценностям, созданным  

человеком в процессе 

трудовой 

деятельности. 

олимпиады. 

Конкурсы рисунков, 

сочинений, творческих 

работ, конкурсы 

стенгазет, КВНы, 

деловые и ролевые 

игры 

профориентационной  

направленности, 

встречи с 

представителями 

учебных заведений, 

представителями 

различных профессий, 

оформление 

информационных 

стендов, встречи с 

представителями 

центра занятости  (о 

востребованности 

профессий на рынке 

труда), включение 

учащихся в различные 

виды конструктивной 

деятельности. 

нравственных основ 

труда, творчества, 

создания нового; 

опыт участия в различных 

видах общественно 

полезной и личностно 

значимой деятельности; 

потребности и умения 

выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

подростка видах 

творческой деятельности; 

мотивация к 

самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно полезной 

деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

 

Формировать у 

подростков 

ценностное 

отношение к себе, 

своему здоровью; 

формировать у 

учащихся знания, 

умения и навыки 

здорового образа 

жизни; развивать у 

учащихся потребность  

заниматься 

физкультурой и 

спортом. 

 

Занятия факультативов 

«Человек и его 

здоровье», 

«Психология семейных 

отношений», беседы, 

классные часы, 

дискуссии,  участие в 

НПК с работами по 

проблемам сохранения 

и укрепления здоровья, 

встречи со 

специалистами 

здравоохранения, Дни 

здоровья, спортивные 

соревнования, 

конкурсы, викторины, 

посвященные 

спортивной и 

здоровьесберегающей 

тематике, конкурсы 

Создана предметно-

развивающая среда, 

способствующая 

повышению уровня 

физического, 

психического и 

социального здоровья 

учащихся. Учащиеся и 

педагоги осознанно 

относятся к своему 

здоровью как основному 

фактору успеха на 

последующих этапах 

жизни в современном 

гражданском обществе.  

Формируемые 

компетенции: 

ценностное отношение к 

своему здоровью, 

здоровью близких и 
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сочинений, рефератов, 

газет, плакатов, 

рисунков, проектная и 

исследовательская 

деятельность; работа 

ДЮП 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

окружающих людей; 

знания о взаимной 

обусловленности 

физического, 

нравственного, 

психологического, 

психического и 

социально-

психологического 

здоровья человека, о 

важности морали и 

нравственности в 

сохранении здоровья 

человека; личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; знания о 

роли физической 

культуры и спорта для 

здоровья человека, его 

образования, труда и 

творчества, повышение 

уровня культуры 

безопасности. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях. 

 

Формировать 

гуманистическое 

отношение к 

окружающему миру; 

приобщать к 

общечеловеческим   

ценностям,   

формировать усвоение 

и присвоение этих 

ценностей; 

воспитывать 

нравственного 

человека, способного 

к принятию ответ-

ственных решений и к 

проявлению 

нравственного 

поведения в любых 

жизненных 

ситуациях. 

 

Занятия факультатива 

«ОДНК», кружков 

«Художественная 

роспись», «Театральная 

студия», тематические 

классные часы; 

театральные и 

кинопросмотры; 

экскурсии; дискуссии 

по нравственной 

тематике; 

традиционные 

мероприятия, КТД, 

конкурсы рисунков, 

сочинений, проектная 

деятельность. 

 

Знания о моральных 

нормах и правилах 

нравственного поведения, 

в том числе об этических 

нормах взаимоотношений 

в семье, между 

поколениями,  

носителями разных 

убеждений, 

представителями 

различных социальных 

групп; 

нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми 

в соответствии с 

общепринятыми 

нравственными нормами; 

уважительное отношение 

к старшим; 

знание традиций своей 

семьи, школы, бережное 
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отношение к ним, 

умения видеть красоту в 

окружающем мире; 

умения видеть красоту в 

поведении, поступках 

людей; знания об 

эстетических и 

художественных 

ценностях отечественной 

культуры; опыт 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России; опыт 

эстетических 

переживаний, 

наблюдений эстетических 

объектов в природе и 

социуме, эстетического 

отношения к 

окружающему миру и 

самому себе; опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

формирование 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества; мотивация к 

реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

ОУ 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

 

Воспитывать 

понимание 

взаимосвязей между 

человеком, 

обществом, природой; 

формировать 

эстетическое 

отношение учащихся 

к окружающей среде и 

труду как источнику 

 Тематические 

классные часы, 

посвященные 

проблемам экологии; 

школьный проект 

«Зеленый дом»; 

экологические 

субботники; 

участие в 

экологических 

Ценностное отношение к 

природе; опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного отношения 

к природе; 

знания о традициях 

нравственно-этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 
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радости и творчества 

людей; воспитывать 

экологическую  

грамотность. 

конкурсах;  дни 

экологической 

безопасности 

 

нормах экологической 

этики; 

опыт участия в 

природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке; 

личный опыт участия в 

экологических 

инициативах, проектах. 

 

Специалисты, осуществляющие и сопровождающие воспитательную 

деятельность с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей подростков: 

 

№  

Количество 

ставок 

Фактическое кол-

во специалистов 

1 Заместитель директора 1 1 

2 Учитель 9 9 

3 Учитель-дефектолог 1 1 

4 Преподаватель-организатор ОБЖ 1 1 

5 Тьютор 1 1 

6 Воспитатель
* 

5 5 

7 Психотерапевт
* 

0,5 0,5 

8 Психолог
* 

3 3 

9 Социальный педагог
* 

2 2 

10 Социальный работник 2 2 

*
Штатные единицы Ангарской воспитательной колонии 

 

  Традиционные школьные мероприятия  

№ п/п Мероприятия 

1 День Знаний. Праздник «Здравствуй, школа!» 

2 Учебный познавательный проект «Знание – сила»: 

2.1 

Предметный фестиваль «Парад наук»: 

Предметные декады «Экологический калейдоскоп», «Живое слово», 

«Информационно-математическая магия», «Путешествие во времени» 

2.2 Неделя Науки 

2.3 Олимпиада знаний (2 тура) 

2.4 Интеллектуальный марафон 

3 Туристический слет «Байкальская волна»  

4 Мегамаркет интересов. Ярмарка-презентация кружков 

5 КТД «Мастерская Деда Мороза» 

6 КТД «Открываем свой бизнес» 

7 Проект «Нескучные каникулы» 
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8 Проект «Мир профессий»   

9 Проект «Зеленый дом» 

10 Проект «Безопасный новый год» 

11 День самоуправления «Дублер начинает действовать» 

12 День самоуправления «Операция «С Новым годом!» 

13 День самоуправления  «Весна пришла!» 

14 День самоуправления  «Вот и кончаются школьные годы…» 

15 Конкурс «Ученик года» 

16 Праздник, посвященный Дню защитника Отечества 

17 Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» 

18 Спортивно-патриотический праздник, посвященный дню Победы 

19 Праздник «Последний звонок» 

20 Торжественное вручение аттестатов 

21 Проект «Летняя школа» 

 

5.2. Кадровое обеспечение 

Школа на 100% укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими 

должностям устанавливается при их аттестации. 
Непрерывность профессионального развития работников ФКОУ СОШ ГУФСИН России по 

Иркутской области обеспечивается освоением работниками дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в пять лет. 

Кадровый состав 

Показатель 
Кол-во 

чел. 
% 

Всего педагогических работников  13 

Из них внешних совместителей  0 0 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

высшее образование  13 100 

среднее специальное 

образование 
0 0 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет  13 100 

Имеют квалификационную категорию  

Всего 6 46,2 

Высшую 2 15,4 

Первую 4 30,8 

СЗД 1 7,7 

Состав 

педагогического 

Учитель            9  

Учитель-дефектолог                     1  
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коллектива по 

должностям 

Преподаватель-организатор ОБЖ 1  

Тьютор 1  

Состав 

педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1 – 5 лет 3 23 

5 – 10 лет 2 15,4 

10 – 20 лет - - 

свыше 20 лет 8 61,5 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 3 23 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 

звания 
3 23 

Отмечены ведомственными наградами: 

- «Почётный работник общего образования РФ»  – 2, 

- Памятный знак ФСИН «125 лет УИС» – 1, 

- Знак общественного признания, медаль «75 лет Иркутской области» – 1, 

- Почетная грамота Министерства общего образования – 2, 

- Почетная грамота  ФСИН – 2, 

- Почетная грамота ГУФСИН России по Иркутской области – 5. 

О высоком уровне педагогического мастерства учителей можно судить по  участию 

педагогов в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах различных уровней: 

муниципальном, региональном, федеральном и международном: 

призер Всероссийского конкурса «Директор школы»  – 1 , 

член жюри, эксперт Всероссийского конкурса «Директор школы» – 1, 

член Всероссийской Ассоциации директоров – 1, 

эксперт системы «Директория»  – 1, 

победитель Всероссийского конкурса «Лучший учитель школ ВК УИС» – 1, 

участник муниципального профессионального смотра-конкурса «Учитель года по курсу 

ОБЖ-2017» – 1, 

победитель межмуниципального фестиваля педагогического мастерства «Праздничная 

карусель-2017» – 2 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение соответствует нормативным требованиям 

ресурсного обеспечения УВП, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. В 

школе формируется образовательная среда, адекватная потребностям развития подростка и 

здоровьесбережения (необходимый набор помещений, эстетические условия, оформление 

школы, пришкольной территории). 

Всего в школе  9 учебных кабинетов, 4 административных. Функционирует 

библиотека, включающая книгохранилище, в колонии также работает читальный зал. 

Библиотечный фонд составляет около 2000 экз.: книжный фонд – около 400 экз., учебники 

и учебная литература – около 1600 экз., дополнительные электронные пособия и 

информационно-образовательные ресурсы по всем учебным предметам, социальной 

адаптации, художественные тексты на электронных носителях. Учебно-материальное 

обеспечение соответствует нормативным требованиям к комплектности и качеству 

учебного и учебно-наглядного оборудования. 

Оформление пришкольной территории соответствует нормативным требованиям и 

решает вопросы УВП. Для обеспечения безопасности жизни школьников в школе 

установлена пожарная сигнализация и камеры видеонаблюдения. 
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Информационно-коммуникационное образовательное пространство  

В учебном процессе задействовано 25 компьютеров, 1 компьютерный класс. Наличие в 

школе  доступа в Интернет позволяет учащимся пользоваться электронными 

образовательными ресурсами и сервисами для всех уровней образования. На школьном 

сайте имеются гиперссылки на информационные сайты: Министерство образования и 

науки РФ; Федеральный портал «Российское образование»; Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов; Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов; Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Осуществляется дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

через школьный сайт, по электронной почте, обмен опытом на различных образовательных 

ресурсах. 

Площадь учебных кабинетов составляет: 

1-этаж: 

-кабинет физики – 46,7м
2
; 

-лаборатория кабинета физики – 24,2м
2
; 

-кабинет истории – 44,3м
2
; 

-кабинет СПиП – 39,2м
2
; 

-кабинет химии и биологии – 34,4м
2
; 

-лаборатория кабинета химии и биологии – 10,2м
2
; 

 2-этаж: 

-кабинет иностранного языка – 34,4м
2
; 

-кабинет математики – 39,3м
2
; 

-кабинет русского языка и литературы – 44,5м
2
; 

-кабинет информатики – 44,5м
2
; 

-лаборатория кабинета информатики – 39,2м
2
; 

-кабинет географии – 34,4м
2
; 

лаборатория кабинета географии – 10м
2
; 

-методический кабинет – 19,5м
2
. 

Имеется центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и горячее 

водоснабжение, канализация. В целях безопасности работы школы  в коридорах 

установлены камеры видеонаблюдения, в кабинетах и лаборантских – кнопки тревожной 

сигнализации.  
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Методический кабинет 1  1 
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6. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

Для изучения эффективности функционирования образовательной системы в целом 

и реализации ООП ООО в частности используются следующая совокупность критериев, 

показателей и методов исследования 

Показатели  Методики изучения 

Конкурентоспособность учебного заведения 
 

Качество подготовки выпускников  Государственная итоговая аттестация 

Участие обучающихся, педагогов школы в 

НПК, конкурсах, олимпиадах 
Статистический анализ 

Личностное развитие 
 

Уровень сформированности общеучебных 

умений и навыков  
Диагностика, коррекция 

Уровень мотивации учебной 

деятельности учащихся 

Диагностика, школьное соревнование, 

коррекция 

Уровень воспитанности учащихся школы  На основе методики Н.Е.Щурковой 

Выявление наличия вредных привычек у 

учащихся 
Социологический опрос 

Уровень физического здоровья учащихся 
Данные медицинского осмотра; 

данные о пропусках уроков по болезни 

Удовлетворенность учащихся, педагогов и 

родителей жизнедеятельностью в 

учебном заведении 
 

Удовлетворенность учащихся, 

педагогов и родителей жизнедеятельностью в 

школе 

Социологический опрос 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные и методические материалы, используемые администрацией и 

членами педагогического коллектива, собраны в едином банке данных, банке данных 

педагогических работников и представлены как дополнительные приложения к 

рабочим программам. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области (далее – Школа) находится на 

территории Ангарской воспитательной колонии (далее – ВК). Порядок работы школы 

вносится в распорядок работы ВК и должен соответствовать Правилам внутреннего 

распорядка Воспитательных колоний. ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области 

– это модель адаптивной школы, где создаются условия для развития подростка в 

соответствии с  его  психологическими особенностями, способностями и стартовыми 

возможностями на основе изучения его личностных проявлений, определения 

индивидуальной образовательной траектории, способствующей проявлению 

познавательных интересов и потребностей, личностно значимых ценностей.  

 Образование в ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области понимается как 

единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, осуществляемый в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического  развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов; как становление человека, 

обретение им себя: неповторимой индивидуальности, духовности, творческого потенциала. 

Школа выполняет важную функцию социальной реабилитации и социальной защиты  и 

является демократическим типом образовательного учреждения, которое принимает в 

«свои стены» учащихся, отчисленных из других школ.  

 Школа обеспечивает обучение контингента абсолютно разнородного по уровню и 

структуре подготовленности, развитию познавательных способностей, мотивации учебно-

познавательной деятельности и по многим иным параметрам личности, значимым в 

дидактическом отношении. Это и определяет специфику дидактической парадигмы школы 

в ВК. Её система должна обеспечить нестандартно социализирующейся личности 

возможность получения образования на  уровне, обеспечивающем  конкурентоспособность 

и на  жизненном поприще,  и в возможности  продолжения образования. Школа ставит 

целью поддержать, развить человека в человеке, заложить в него механизмы 

самореализации, адаптации и другие, необходимые для достойной человеческой жизни, для 

диалогичного и безопасного взаимодействия с людьми, природой, культурой. Главная цель 

педагогического коллектива школы – формирование активного, инициативного, 

самостоятельного гражданина, заботливого семьянина, культурного человека, способного к 

постоянному жизненному самосовершенствованию.  

 Практически для каждого подростка, отбывающего наказание в виде лишения 

свободы, процесс социализации до совершения преступления проходил в неблагоприятных 

условиях.  Следовательно, несовершеннолетние осужденные должны не только завершить 

первичную (возрастную) социализацию, но также  нуждаются  в ресоциализации: 

исправлении допущенных ранее ошибок  и восполнении пробелов в образовании и 

воспитании.  

Главная идея, заложенная в процессе ресоциализации, заключается в восстановлении 

социальной адекватности подростка, выведении его на тот уровень развития, который 

позволит ему стать полноправным членом общества, способным диалогично и безопасно 

взаимодействовать  и сохранять свою индивидуальность. Изоляция подростка  не должна 

означать для него полный отрыв от социума. Необходимо взаимодействие с социальной 

средой в различных позициях. С одной стороны, в учреждении существует своя 
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социосистема, имеющая структуру, традиции, правила. Эта система определенным образом 

функционирует и достаточно ярко отражает состояние общества в целом. С другой 

стороны, подросток должен иметь право  на различные варианты взаимодействия и с 

внешней социальной средой: семьей, не режимными образовательными учреждениями, 

включаться в общесоциальные процессы. При этом он должен быть полноправным 

субъектом этих отношений,  активно вступающим во взаимодействие с социумом на всех  

уровнях.  

  Вместе с тем следует особенно отметить специфичность социальной среды, которая 

окружает подростка в условиях пенитенциарного учреждения. Зачастую ее влияние на 

подростка крайне отрицательно. Следовательно, окружающая социальная среда должна 

быть носителем культуры, основываться на гуманистических, общечеловеческих 

ценностях, и, тем самым, педагогизирована.  Процесс ресоциализации при таком подходе 

видится нам как процесс погружения в культурную среду.  Но создание даже идеальной в 

культурном плане среды само по себе не гарантирует успеха.  Нельзя поместить подростка 

как цветок в оранжерею и ждать, когда он расцветет. Следовательно, возникает 

необходимость в   интеграции базового и дополнительного образования, обеспечивающей 

удовлетворение личностных потребностей подростков.  Данное направление   является 

очень важным. Выход в другие области деятельности,  успех в конечном итоге 

положительно сказываются и на результатах общего образования. Такая система в условиях 

колонии имеет неограниченные возможности для раскрытия внутреннего потенциала и 

индивидуального развития подростка.  Обязательно должны быть учтены  особенности 

детей с девиантно-криминальным поведением, неустойчивость их интересов, поэтому  

необходимо организовать деятельность кружков и творческих объединений различных 

направлений. 

 Повышение образовательного уровня способствует более успешной социальной 

адаптации осуждённых после освобождения, помогает им быстрее найти работу, 

утвердиться в обществе, что в свою очередь снижает вероятность рецидива. Комплексная 

работа с подростками девиантного поведения должна обеспечить у них понижение уровня 

девиантной адаптации и соответственно повышение уровня социализации. 

    Основные принципы построения программы 

Принцип целостности: предполагает построение деятельности школы на основе единства 

процессов развития, обучения и воспитания школьников; создание сбалансированного 

образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании 

образования, адекватность педагогических технологий содержанию и задачам образования. 

Принцип индивидуализации обучения: всесторонний учёт уровня развития  каждого 

учащегося, формирование на этой основе личных планов, программ  коррекции развития 

учащихся; повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого. 

Принцип вариативности: предполагает создание возможностей для максимально полной 

реализации обучающимся своих интересов и потребностей, что обеспечивается 

разнообразием реализуемых программ, в т.ч. дополнительного образования и применяемых 

образовательных технологий. 

Образовательная программа регламентирует 

- организационно-педагогические условия реализации учебных программ, программ 

дополнительного образования, дополнительных общеразвивающих программ; 

- диагностирование и прогнозирование образовательных достижений субъектов учебной 

деятельности; 
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- информационно-методическое обеспечение педагогов и учащихся в условиях развития 

современного информационного пространства; 

- прозрачность и демократичность организационно-педагогических условий деятельности 

образовательного учреждения. 

Условия комплектования классов 

Количество классов устанавливается, исходя из численности 

осужденных, нуждающихся в получении образования. 

Наполняемость классов в школе устанавливается в количестве не более 25 человек, в 

специальных (коррекционных) классах VIII вида не более 16 человек. По согласованию с 

Учредителем возможно комплектование классов с меньшей и большей наполняемостью. 

Зачисление осужденного в школу осуществляется на основании 

личного заявления осужденного и документов, подтверждающих уровень образования. При 

отсутствии в личном деле осужденного документов, подтверждающих уровень его 

образования, администрация школы оформляет запрос в образовательное учреждение по 

последнему месту обучения осужденного. Если документы об образовании осужденного 

полностью утрачены, то уровень его общеобразовательной подготовки определяется с 

помощью промежуточной (диагностической) аттестации, проведенной специалистами 

школы. 

Реализации Образовательной программы способствует служба психолого-

педагогического сопровождения воспитательной части ВК: психолог, социальный педагог. 

Работа психологической лаборатории и воспитательного отдела ВК  в плане 

взаимодействия направлена на помощь в адаптации и изучение интеллектуальных и 

личностных особенностей учащихся. Наиболее сложные проблемы обучения и воспитания, 

связанные с преодолением индивидуально-психических и личностно-социальных проблем 

учащегося, решаются в рамках социально-педагогического, психолого-педагогического, 

медико-социального сопровождения. Постоянно проводится индивидуальная и групповая 

работа с учащимися по адаптации, психологической разгрузке, созданию валеологических 

и санитарно-гигиенических условий всей образовательной системы школы. 

 Равные возможности учащихся в процессе освоения образовательной 

программы обеспечиваются системой индивидуальной и групповой работы, 

организованной в формах занятий в группах дополнительного образования и 

индивидуальных консультаций. Учителя осуществляют индивидуально-

дифференцированный подход, ориентированный на развитие интеллектуальных 

способностей и индивидуальных достижений учащихся. С этой целью проводится 

индивидуальная и групповая работа с учащимися, которая включает в себя: 

 консультирование по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

 работу с учащимися, нуждающимися в коррекции знаний; 

 работу с учащимися повышенной мотивации; 

 проектно-исследовательскую деятельность. 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП 

ООО) разработана на основе Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  и является основополагающим рабочим 

документом ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области, определяющим формат 

деятельности этого документа по достижению федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (далее – ФК ГОС-2004, Стандарт), характеризующим 
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специфику и особенности Школы, а также одним из механизмов управления качеством 

образования. 

ООП ООО: 

 

1. Обеспечивает выполнение государственных образовательных стандартов первого 

поколения 

2.Создает условия для 

- плавного перехода к введению федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования (ФГОС ООО); 

- введению программ углубленного изучения предметов в отдельных классах; 

- создания прозрачной системы информирования потребителей об образовательных 

возможностях Школы; широкого участия участников образовательных отношений в 

формировании и корректировке образовательной программы. 

В связи с переходом в 2015/2016 учебном году 5-х классов на обучение по ООП 

ООО (ФГОС ООО), количество классов, обучаючащихся по ООП ООО (ФК ГОС-2004) 

ежегодно сокращается. 

Поэтапный график введения ФГОС на уровне ООО по годам обучения: 

Учебный 

год 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

2015/2016  ФГОС 
    

2016/2017  ФГОС  ФГОС 
   

2017/2018  ФГОС  ФГОС  ФГОС 
  

2018/2019  ФГОС  ФГОС  ФГОС  ФГОС 
 

2019/2020  ФГОС  ФГОС  ФГОС  ФГОС  ФГОС 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

Основная цель реализации ООП ООО по ФК ГОС сформулирована в соответствии 

с требованиями ФК ГОС ООО: 

формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Задачи: 

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого учащегося, формированию образовательного базиса, основанного 
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не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для её самореализации; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

взаимодействие Школы при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнёрами; 

выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, их 

профессиональных склонностей через организацию внеурочной занятости и систему 

дополнительного образования (клубы, секции, студии, кружки); 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальных практик; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной учебно-исследовательской работы в рамках урочной и 

внеурочной занятости; 

участие всех субъектов образовательного процесса: учащихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, уклада школьной 

жизни; 

включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения социального и учебно-

исследовательского проектирования; 

организация профессиональной ориентации учащихся через сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной ориентации; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ООО 

1.3.1. Модель выпускника основной школы 

Учащиеся, получившие основное общее образование, должны: 

освоить учебный материал по всем предметам школьного учебного плана на уровне 

требований государственных программ; 

овладеть  базовыми знаниями, умениями и навыками, необходимыми для продолжения 

образования, а также  умениями и навыками, позволяющими заниматься 

самообразованием; 

овладеть необходимыми знаниями и навыками коммуникативной культуры, здорового 

образа жизни; 

знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать своё и чужое 

достоинство; собственный труд и труд других людей 

стремиться к полноценной жизни в семье, созданной на основе любви, заботы и 

взаимоуважения. 

Выпускник, получивший основное общее образование: выпускник с достаточно 

развитой учебной самостоятельностью (планирование своего учебного процесса, 

ответственность за результат, понимание, в чём он должен состоять и умение его 

продемонстрировать), владеющий коммуникативными, исследовательскими умениями, 

современными информационными технологиями, с достаточно развитым критическим 



7 
 

мышлением, способный реализовать себя в каком-либо искусстве, ремесле или в спорте, 

владеющий знаниями о здоровом образе жизни, навыками ведения здорового образа 

жизни. 

1.3.2. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации школьников. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

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

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения. 
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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. 

1.3.3. Требования к уровню подготовки выпускников 

Основное общее образование является базой, фундаментом для получения среднего 

общего образования. Требования к уровню подготовки выпускников уровня основного 

общего образования. 

Русский язык 

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; 

основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

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

рассуждения); 

основные единицы языка, их признаки; 

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

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

язык художественной литературы; 

определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 
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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; 

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 
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предметам и продолжения образования. 

Литература 

В результате изучения литературы ученик должен: знать/понимать: 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

изученные теоретико-литературные понятия;  

 уметь: 

воспринимать и анализировать художественный текст; 

выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

определять род и жанр литературного произведения; 

выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев; 

характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

выявлять авторскую позицию; 

выражать свое отношение к прочитанному; 

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

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинениях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: знать/понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

признаки изученных грамматических явлений (видовременных 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 
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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: 

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: 
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социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в 

доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в 

том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

Математика 

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; 

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; 
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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; 

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. 
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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; 

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 



15 
 

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. 

Информатика и ИКТ 

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; 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; 
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создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

создавать записи в базе данных; 

создавать презентации на основе шаблонов; 

искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

История 

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 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 
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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; 

высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Обществознание (включая экономику и право) 

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; 

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 
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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. 

География 

В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать: 

основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 
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определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

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

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Физика 

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 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, 
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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 

Химия 

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 
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между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

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

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

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

объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

приготовления растворов заданной концентрации. 

Биология 

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, 
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описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов 

и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животные; 

выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

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. 

Искусство 

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; 
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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; 

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. 

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 в 

синтетических видах творчества; 

уметь: 

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

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

анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция); 

ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для восприятия и оценки произведений искусства и 

самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

Технология 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен 

знать/понимать: 

основные технологические понятия; 

назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения 

продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

уметь: 

рационально организовывать рабочее место; 

находить необходимую информацию в различных источниках, 

применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); 

находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 
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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; 

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; 
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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: 

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 
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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: 

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 « Черчение и графика» ученик должен:  

знать/понимать 

технологические понятия: 

графическая документация, технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, 

схема, стандартизация; 

уметь 

выбирать способы графического отображения объекта или процесса; 

выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной 

поддержки; 

составлять учебные технологические карты; 

соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; 

чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий. 

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. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

знать/понимать: 

основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

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, 
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пассажиров транспортных средств и велосипедистов) 

адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и 

(или) велосипедиста; 

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. 

Физическая культура 

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. 

1.3. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для контроля и оценки качества усвоения предметного содержания используется 

текущий контроль и промежуточная аттестация. Формы, периодичность и порядок 

текущего контроля и промежуточной аттестации регламентированы Положением «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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аттестации обучающихся в ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области», 

опубликованном на официальном сайте.  

 

2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

2.1. Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО (ФК ГОС-2004). Рабочие программы 

учебных предметов, курсов являются приложением к ООП ООО и опубликованы на 

официальном сайте ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области в разделе 

Сведения об образовательной организации/ Образование/. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

В качестве приложения рабочие программы могут включать оценочные и 

методические материалы. 

2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне ООО 

Основное содержание учебных предметов, курсов на уровне основного общего 

образования соответствует обязательному минимуму содержания основных 

образовательных программ и представлено в рабочих программах учебных предметов, 

курсов, являющихся приложением к настоящей ООП ООО. 

Рабочие программы предметов и курсов, реализуемых в сайте ФКОУ СОШ ГУФСИН 

России по Иркутской области на уровне основного общего образования опубликованы на 

официальном сайте в разделе Сведения об образовательной организации/ Образование/. 

2.3. Электронные образовательные ресурсы 

При реализации программ учебных предметов используются электронные образовательные 

ресурсы (электронные приложения к учебникам, образовательные сайты и т.п.) 

представлены в приложении к рабочим программам в разрезе каждого предмета. 

Перечень учебников на каждый учебный год утверждаются приказом директора и 

является приложением к учебному плану на соответствующий учебный год. 

Для подготовки к ГИА используются образовательные порталы: 

- Федеральный институт педагогических измерений: www.fipi.ru. 

- Решу ЕГЭ образовательный портал: www.reshueg 

 

3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

            Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Цели и задачи реализации учебного плана ООО соотносятся с целями и задачами 

реализации ООП ООО (ФК ГОС-2004), обозначенными в Целевом разделе ООП ООО. 

Учебный план состоит из трех частей: федеральный компонент, региональный компонент, 

компонент образовательной организации. 

           Основное общее образование – база для получения среднего общего образования, 

среднего профессионального образования и обеспечивает освоение учащимися базовых 

http://www.reshueg/
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общеобразовательных программ, создание условий для воспитания, становления и 

формирования личности учащегося, для развития его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению. 

Инвариантная часть определяет состав учебных предметов, образовательных 

областей в соответствии с ФК ГОС-2004 основного общего образования и учебное время, 

отводимое на изучение по классам (годам) обучения.  

Предметная область «Филология» представлена предметами «русский язык», 

«литература» и «иностранный язык». Предметная область «Математика» в 8-9 классах 

 включает алгебру и геометрию.  Предметная область «Обществознание» представлена  

следующими учебными предметами: история, обществознание и география. История 

формирует систему знаний по истории человеческого общества, России, воспитывает 

гражданина и патриота Отечества. Курс обществознания приобщает учащихся к 

гражданской культуре, способствует освоению начал правовых, социологических, 

политологических, экономических, культурологических знаний. Учебный курс «География 

Иркутской области» является составляющей регионального компонента содержания 

образования. Этот предмет изучается в 9 классе, т.к. особенностью нашей школы является 

значительная сменяемость контингента. Изучение в 9 классе географии Иркутской области 

осуществляется параллельно с изучением  экономической и социальной географии России. 

 Предметную область «Естествознание» составляют базовые предметы: 

физика, биология и химия. Системные курсы физики, химии и биологии углубляют знания 

об окружающем мире, способствуют приобретению навыков применения достижений 

науки в практической деятельности, формируют широкий взгляд на мир, человечество и 

природу, ответственное отношение к окружающей среде. 

 Предметы и курсы регионального компонента направлены на изучение 

природно-климатических и социально-экономических особенностей, истории и культуры 

Иркутской области с использованием краеведческого материала, социализацию 

выпускников, формирование потребности здорового и безопасного образа жизни: 

«География Иркутской области», «ОБЖ», «Технология». Предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» необходим для формирования навыков здорового образа жизни, 

физической и психологической культуры учащихся школы воспитательной колонии 

формирует психологическую устойчивость к стрессам, навыки безопасного поведения в 

экстремальных и хронически действующих неблагоприятных жизненных ситуациях.  

Предметная область «Искусство» в 8 классе представлена предметом «Музыка».  

Компонент ОУ дополнен предметом «Человек и его здоровье» в 8 классе с целью 

познания школьниками особенностей своих физических и психофункциональных 

возможностей, их развития и коррекции, формирования индивидуальных навыков 

здорового образа жизни.  

       

 Учебный план основного общего образования 
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Предметные 

области 
Учебные предметы 8 9а 

и
т
о
г
о
 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Филология 

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 
Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика Информатика и ИКТ 1 2 3 

Естествознание 

Биология 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Обществознание 

География 2 2 4 

История 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

Искусство Музыка 1 
 

1 

Технология Черчение 1 1 2 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

 
1 

Физическая культура 3 3 6 

ИТОГО 31 30 61 

Региональный 

компонент 

Технология 1 1 2 

География Иркутской 

области 
 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1 1 

Компонент образовательного 

учреждения 

Предметы по выбору  

(элективные, факультативные курсы) 

Человек и его здоровье 1  1 

 

 

 

Общее количество часов 

УП 
33 33 66 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка на 1 ученика 

33 33 66 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2017 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

5–8-е классы – 31 мая 2018 года. 

9-е классы – 25 мая 2018 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 
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5-8-е классы, специальный (коррекционный) класс – 35 недель; 

9-е классы – 34 недели (без учета государственной итоговой аттестации). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях. 

5–8-е классы, специальный (коррекционный) класс 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2017 27.10.2017 8 41 

II четверть 07.11.2017 29.12.2017 8 39 

III четверть 11.01.2018 23.03.2018 10 49 

IV четверть 02.04.2018 31.05.2018 9 41 

Итого в учебном году 35 170 

 

9 класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2017 27.10.2017 8 41 

II четверть 07.11.2017 29.12.2017 8 39 

III четверть 11.01.2018 23.03.2018 10 49 

IV четверть 02.04.2018 25.05.2018 8 37 

ГИА* 28.05.18 22.06.2018 4 19 

Итого в учебном году 34 (без учета ГИА) 166 (без учета ГИА) 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–8-е классы, специальный (коррекционный) класс 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2017 06.11.2017 10 

Зимние каникулы 30.12.2017 10.01.2018 12 

Весенние каникулы 24.03.2018 01.04.2018 9 

Летние каникулы 01.06.2018 31.08.2018 92 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 66 

Итого 193 
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9 класс 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2017 06.11.2017 10 

Зимние каникулы 30.12.2017 10.01.2018 12 

Весенние каникулы 24.03.2018 01.04.2018 9 

Летние каникулы 23.06.2018 31.08.2018 76 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 66 

Итого 177 

 

3. Режим работы  

Период учебной деятельности 
Продолжительность 

5–9-е классы 

Учебная неделя  5 дней 

Урок 40 минут 

Перерыв  5, 20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в час 

7 класс 8 класс 9а класс 9б (корр.) класс 

Учебная  32 33 33 23 

Внеурочная  2+1 1 1 10+1 

5. Расписание звонков и перемен 

5–9-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 08.10–08.50 5 минут 

2 08.55–09.35 5 минут 

3 09.40–10.20 5 минут 

4 10.40–11.20 20 минут 

5 11.25–12.05 5 минут 

6 12.10–12.50 5 минут 

7 12.55–13.35 – 

6. Организация промежуточной аттестации 
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Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 03 мая по 18 мая без 

прекращения образовательной деятельности. 

Классы 
Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

7–8 Русский язык Тестирование 

7–8 Литература Тестирование 

7–8 Иностранный язык Тестирование 

7–8 Алгебра Тестирование 

7–8 Геометрия Тестирование 

7–8 Информатика Тестирование 

7–8 История Тестирование 

7–8 Обществознание   Тестирование 

7–8 География Тестирование 

7–8 Биология Тестирование 

7–8 Физика Тестирование 

8 Химия Тестирование 

7–8 Музыка Тестирование 

7 Изобразительное искусство Тестирование 

8 Черчение Графическая работа 

7–8 Технология Тестирование 

7–8 Физическая культура Тестирование 

7–8 Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

5.1. Организация воспитательной работы, внеурочные мероприятия 

Основная цель – формирование социально-адаптированной личности, готовой к 

постоянному самосовершенствованию, диалогичному и безопасному взаимодействию с 

обществом, а также социально-педагогическая поддержка развития нравственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России, осознающего 

ответственность на настоящее и будущее свое и своей страны. Системный подход к учебно-

воспитательной работе с делинквентными подростками характеризуется единством 

следующих компонентов учебно-воспитательного процесса: образовательный процесс; 

воспитательный процесс; факультативные занятия; тьюторское сопровождение; кружковая 

работа. Следует особенно отметить специфичность социальной среды, которая окружает 

подростка в условиях пенитенциарного учреждения. Зачастую ее влияние на подростка 

крайне отрицательно. Следовательно, окружающая социальная среда должна быть 

носителем культуры, основываться на гуманистических, общечеловеческих ценностях, и, 

тем самым, педагогизирована.  Процесс ресоциализации при таком подходе видится как 

процесс погружения в культурную среду.  Но создание даже идеальной в культурном плане 

среды само по себе не гарантирует успеха. Следовательно, возникает необходимость в  

применении деятельностного подхода (традиционные мероприятия,  коллективные 
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творческие дела, научное общество учащихся «Поиск», участие в ученических научно-

практических конференциях за пределами учреждения и т.д.). Школа продуктивно 

реализует  идею  интеграции базового и дополнительного образования  (учителями школы 

разработано 20 авторских программ), обеспечивающую удовлетворение личностных 

потребностей подростков.  Данное направление   является очень важным. Выход в другие 

области деятельности,  успех в конечном итоге положительно сказываются и на результатах 

общего образования. Такая система в условиях колонии имеет неограниченные 

возможности для раскрытия внутреннего потенциала и индивидуального развития 

подростка. Здесь в едином образовательном пространстве и социокультурной среде 

взаимодействуют с подростками  учителя, воспитатели, психологи, педагоги 

дополнительного образования, медицинские работники. Содержание работы ориентируется 

также на изменение среды, поскольку важность социокультурной ситуации для ее 

реализации очевидна. Этот подход предусматривает организацию работы по воспитанию и 

ресоциализации личности как на личностном, так и на средовом уровнях (микросреда 

образовательного учреждения). Учтены  особенности детей с девиантно-криминальным 

поведением, неустойчивость их интересов, поэтому  организуется деятельность кружков и 

творческих объединений различных направлений (моделирование, вязание, арттерапия, 

деревообработка, ИКТ и др.).  

Направление 

воспитательно

й 

работы 

Задачи Формы работы 
Предполагаемый 

результат 

Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

 

 

Воспитывать  

любовь к родной 

школе, городу,  

краю; 

воспитывать  

чувства уважения  

к истории своей 

Родины. 

 

 

 

 КТД «Возрождение 

национальной 

культуры», 

тематические классные 

часы, работа комнаты 

Боевой славы,  

встречи с ветеранами 

войны и труда, 

конкурсы, викторины 

по правовой и 

патриотической 

тематике, дискуссии 

патриотической и 

правовой тематики, 

информационные часы, 

устные журналы, 

встречи с интересными 

людьми, заочные 

путешествия по 

значимым местам 

нашего Отечества, 

тематические выпуски 

школьной газеты, 

конкурсы сочинений, 

очные и 

дистанционные 

Создание системы 

гражданско-

патриотического и 

правового воспитания, 

способствующей 

осознанию учащимися их 

принадлежности к судьбе 

своего Отечества, 

ответственных за себя и 

окружающую 

действительность, 

готовых и способных 

строить жизнь, 

достойную современного 

человека. Формируется 

личность, осознающая 

себя частью общества и 

гражданином своего 

Отечества, овладевающая 

следующими 

компетенциями: 

ценностное отношение к 

России, своему народу, 

своему краю, 

отечественному 

культурно-историческому 
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олимпиады. 

 

наследию, 

государственной 

символике, законам 

Российской Федерации, 

родному языку, народным 

традициям, старшему 

поколению; 

знания об институтах 

гражданского общества, о 

государственном 

устройстве и социальной 

структуре российского 

общества, наиболее 

значимых страницах 

истории страны, об 

этнических традициях и 

культурном достоянии 

своего края, опыт 

постижения ценностей 

гражданского общества, 

национальной истории и 

культуры; 

опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

опыт социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 

знания о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

 

Воспитывать 

познавательные 

интересы учащихся, 

сознательный 

активный интерес к 

знаниям; 

развивать 

познавательные и 

творческие 

способности 

учащихся; 

развивать 

Организация работы 

предметных 

факультативов и 

кружков, предметные 

декады в рамках 

Парада наук, конкурсы, 

научно-

исследовательские 

конференции; 

экскурсии; классные 

часы и индивидуальные 

беседы, предметные 

Сформированы: 

ценностное отношение к 

труду и творчеству, 

человеку труда, 

трудолюбие; 

ценностное и творческое 

отношение к учебному 

труду; знания о 

различных профессиях; 

навыки сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми; 

осознание приоритета 
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сознательную 

учебную дисциплину 

учащихся; 

воспитывать 

отношение к учебе 

как  главному труду; 

воспитывать 

отношение к труду 

как высшей ценности 

в жизни; 

развивать навыки 

самообслужива-ния; 

формировать 

уважительное 

отношение к 

материальным 

ценностям, созданным  

человеком в процессе 

трудовой 

деятельности. 

олимпиады. 

Конкурсы рисунков, 

сочинений, творческих 

работ, конкурсы 

стенгазет, КВНы, 

деловые и ролевые 

игры 

профориентационной  

направленности, 

встречи с 

представителями 

учебных заведений, 

представителями 

различных профессий, 

оформление 

информационных 

стендов, встречи с 

представителями 

центра занятости  (о 

востребованности 

профессий на рынке 

труда), включение 

учащихся в различные 

виды конструктивной 

деятельности. 

нравственных основ 

труда, творчества, 

создания нового; 

опыт участия в различных 

видах общественно 

полезной и личностно 

значимой деятельности; 

потребности и умения 

выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

подростка видах 

творческой деятельности; 

мотивация к 

самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно полезной 

деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

 

Формировать у 

подростков 

ценностное 

отношение к себе, 

своему здоровью; 

формировать у 

учащихся знания, 

умения и навыки 

здорового образа 

жизни; развивать у 

учащихся потребность  

заниматься 

физкультурой и 

спортом. 

 

Занятия факультативов 

«Человек и его 

здоровье», 

«Психология семейных 

отношений», беседы, 

классные часы, 

дискуссии,  участие в 

НПК с работами по 

проблемам сохранения 

и укрепления здоровья, 

встречи со 

специалистами 

здравоохранения, Дни 

здоровья, спортивные 

соревнования, 

конкурсы, викторины, 

посвященные 

спортивной и 

здоровьесберегающей 

тематике, конкурсы 

Создана предметно-

развивающая среда, 

способствующая 

повышению уровня 

физического, 

психического и 

социального здоровья 

учащихся. Учащиеся и 

педагоги осознанно 

относятся к своему 

здоровью как основному 

фактору успеха на 

последующих этапах 

жизни в современном 

гражданском обществе.  

Формируемые 

компетенции: 

ценностное отношение к 

своему здоровью, 

здоровью близких и 
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сочинений, рефератов, 

газет, плакатов, 

рисунков, проектная и 

исследовательская 

деятельность; работа 

ДЮП 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

окружающих людей; 

знания о взаимной 

обусловленности 

физического, 

нравственного, 

психологического, 

психического и 

социально-

психологического 

здоровья человека, о 

важности морали и 

нравственности в 

сохранении здоровья 

человека; личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; знания о 

роли физической 

культуры и спорта для 

здоровья человека, его 

образования, труда и 

творчества, повышение 

уровня культуры 

безопасности. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях. 

 

Формировать 

гуманистическое 

отношение к 

окружающему миру; 

приобщать к 

общечеловеческим   

ценностям,   

формировать усвоение 

и присвоение этих 

ценностей; 

воспитывать 

нравственного 

человека, способного 

к принятию ответ-

ственных решений и к 

проявлению 

нравственного 

поведения в любых 

жизненных 

ситуациях. 

 

Занятия факультатива 

«ОДНК», кружков 

«Художественная 

роспись», «Театральная 

студия», тематические 

классные часы; 

театральные и 

кинопросмотры; 

экскурсии; дискуссии 

по нравственной 

тематике; 

традиционные 

мероприятия, КТД, 

конкурсы рисунков, 

сочинений, проектная 

деятельность. 

 

Знания о моральных 

нормах и правилах 

нравственного поведения, 

в том числе об этических 

нормах взаимоотношений 

в семье, между 

поколениями,  

носителями разных 

убеждений, 

представителями 

различных социальных 

групп; 

нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми 

в соответствии с 

общепринятыми 

нравственными нормами; 

уважительное отношение 

к старшим; 

знание традиций своей 

семьи, школы, бережное 
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отношение к ним, 

умения видеть красоту в 

окружающем мире; 

умения видеть красоту в 

поведении, поступках 

людей; знания об 

эстетических и 

художественных 

ценностях отечественной 

культуры; опыт 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России; опыт 

эстетических 

переживаний, 

наблюдений эстетических 

объектов в природе и 

социуме, эстетического 

отношения к 

окружающему миру и 

самому себе; опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

формирование 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества; мотивация к 

реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

ОУ 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

 

Воспитывать 

понимание 

взаимосвязей между 

человеком, 

обществом, природой; 

формировать 

эстетическое 

отношение учащихся 

к окружающей среде и 

труду как источнику 

 Тематические 

классные часы, 

посвященные 

проблемам экологии; 

школьный проект 

«Зеленый дом»; 

экологические 

субботники; 

участие в 

экологических 

Ценностное отношение к 

природе; опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного отношения 

к природе; 

знания о традициях 

нравственно-этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 
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радости и творчества 

людей; воспитывать 

экологическую  

грамотность. 

конкурсах;  дни 

экологической 

безопасности 

 

нормах экологической 

этики; 

опыт участия в 

природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке; 

личный опыт участия в 

экологических 

инициативах, проектах. 

 

Специалисты, осуществляющие и сопровождающие воспитательную 

деятельность с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей подростков: 

 

№  

Количество 

ставок 

Фактическое кол-

во специалистов 

1 Заместитель директора 1 1 

2 Учитель 9 9 

3 Учитель-дефектолог 1 1 

4 Преподаватель-организатор ОБЖ 1 1 

5 Тьютор 1 1 

6 Воспитатель* 5 5 

7 Психотерапевт* 0,5 0,5 

8 Психолог* 3 3 

9 Социальный педагог* 2 2 

10 Социальный работник 2 2 

*Штатные единицы Ангарской воспитательной колонии 

 

  Традиционные школьные мероприятия  

№ п/п Мероприятия 

1 День Знаний. Праздник «Здравствуй, школа!» 

2 Учебный познавательный проект «Знание – сила»: 

2.1 

Предметный фестиваль «Парад наук»: 

Предметные декады «Экологический калейдоскоп», «Живое слово», 

«Информационно-математическая магия», «Путешествие во времени» 

2.2 Неделя Науки 

2.3 Олимпиада знаний (2 тура) 

2.4 Интеллектуальный марафон 

3 Туристический слет «Байкальская волна»  

4 Мегамаркет интересов. Ярмарка-презентация кружков 

5 КТД «Мастерская Деда Мороза» 

6 КТД «Открываем свой бизнес» 

7 Проект «Нескучные каникулы» 
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8 Проект «Мир профессий»   

9 Проект «Зеленый дом» 

10 Проект «Безопасный новый год» 

11 День самоуправления «Дублер начинает действовать» 

12 День самоуправления «Операция «С Новым годом!» 

13 День самоуправления  «Весна пришла!» 

14 День самоуправления  «Вот и кончаются школьные годы…» 

15 Конкурс «Ученик года» 

16 Праздник, посвященный Дню защитника Отечества 

17 Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» 

18 Спортивно-патриотический праздник, посвященный дню Победы 

19 Праздник «Последний звонок» 

20 Торжественное вручение аттестатов 

21 Проект «Летняя школа» 

 

5.2. Кадровое обеспечение 

Школа на 100% укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 
Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
Соответствие уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими 
должностям устанавливается при их аттестации. 

Непрерывность профессионального развития работников ФКОУ СОШ ГУФСИН России по 

Иркутской области обеспечивается освоением работниками дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в пять лет. 

Кадровый состав 

Показатель 
Кол-во 

чел. 
% 

Всего педагогических работников  13 

Из них внешних совместителей  0 0 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

высшее образование  13 100 

среднее специальное 

образование 
0 0 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет  13 100 

Имеют квалификационную категорию  

Всего 6 46,2 

Высшую 2 15,4 

Первую 4 30,8 

СЗД 1 7,7 

Состав 

педагогического 

Учитель            9  

Учитель-дефектолог                     1  
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коллектива по 

должностям 

Преподаватель-организатор ОБЖ 1  

Тьютор 1  

Состав 

педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1 – 5 лет 3 23 

5 – 10 лет 2 15,4 

10 – 20 лет - - 

свыше 20 лет 8 61,5 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 3 23 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 

звания 
3 23 

Отмечены ведомственными наградами: 

- «Почётный работник общего образования РФ»  – 2, 

- Памятный знак ФСИН «125 лет УИС» – 1, 

- Знак общественного признания, медаль «75 лет Иркутской области» – 1, 

- Почетная грамота Министерства общего образования – 2, 

- Почетная грамота  ФСИН – 2, 

- Почетная грамота ГУФСИН России по Иркутской области – 5. 

О высоком уровне педагогического мастерства учителей можно судить по  участию 

педагогов в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах различных уровней: 

муниципальном, региональном, федеральном и международном: 

призер Всероссийского конкурса «Директор школы»  – 1 , 

член жюри, эксперт Всероссийского конкурса «Директор школы» – 1, 

член Всероссийской Ассоциации директоров – 1, 

эксперт системы «Директория»  – 1, 

победитель Всероссийского конкурса «Лучший учитель школ ВК УИС» – 1, 

участник муниципального профессионального смотра-конкурса «Учитель года по курсу 

ОБЖ-2017» – 1, 

победитель межмуниципального фестиваля педагогического мастерства «Праздничная 

карусель-2017» – 2 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение соответствует нормативным требованиям 

ресурсного обеспечения УВП, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. В 

школе формируется образовательная среда, адекватная потребностям развития подростка и 

здоровьесбережения (необходимый набор помещений, эстетические условия, оформление 

школы, пришкольной территории). 

Всего в школе  9 учебных кабинетов, 4 административных. Функционирует 

библиотека, включающая книгохранилище, в колонии также работает читальный зал. 

Библиотечный фонд составляет около 2000 экз.: книжный фонд – около 400 экз., учебники 

и учебная литература – около 1600 экз., дополнительные электронные пособия и 

информационно-образовательные ресурсы по всем учебным предметам, социальной 

адаптации, художественные тексты на электронных носителях. Учебно-материальное 

обеспечение соответствует нормативным требованиям к комплектности и качеству 

учебного и учебно-наглядного оборудования. 

Оформление пришкольной территории соответствует нормативным требованиям и 

решает вопросы УВП. Для обеспечения безопасности жизни школьников в школе 

установлена пожарная сигнализация и камеры видеонаблюдения. 
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Информационно-коммуникационное образовательное пространство  

В учебном процессе задействовано 25 компьютеров, 1 компьютерный класс. Наличие в 

школе  доступа в Интернет позволяет учащимся пользоваться электронными 

образовательными ресурсами и сервисами для всех уровней образования. На школьном 

сайте имеются гиперссылки на информационные сайты: Министерство образования и 

науки РФ; Федеральный портал «Российское образование»; Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов; Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов; Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Осуществляется дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

через школьный сайт, по электронной почте, обмен опытом на различных образовательных 

ресурсах. 

Площадь учебных кабинетов составляет: 

1-этаж: 

-кабинет физики – 46,7м2; 

-лаборатория кабинета физики – 24,2м2; 

-кабинет истории – 44,3м2; 

-кабинет СПиП – 39,2м2; 

-кабинет химии и биологии – 34,4м2; 

-лаборатория кабинета химии и биологии – 10,2м2; 

 2-этаж: 

-кабинет иностранного языка – 34,4м2; 

-кабинет математики – 39,3м2; 

-кабинет русского языка и литературы – 44,5м2; 

-кабинет информатики – 44,5м2; 

-лаборатория кабинета информатики – 39,2м2; 

-кабинет географии – 34,4м2; 

лаборатория кабинета географии – 10м2; 

-методический кабинет – 19,5м2. 

Имеется центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и горячее 

водоснабжение, канализация. В целях безопасности работы школы  в коридорах 

установлены камеры видеонаблюдения, в кабинетах и лаборантских – кнопки тревожной 

сигнализации.  
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Директор 1 
 

1 
  

  
 

   

Заместитель директора 1 
 

1 1 
 

  
 

   

Методический кабинет 1  1 
   

 1    
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6. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

Для изучения эффективности функционирования образовательной системы в целом 

и реализации ООП ООО в частности используются следующая совокупность критериев, 

показателей и методов исследования 

Показатели  Методики изучения 

Конкурентоспособность учебного заведения 
 

Качество подготовки выпускников  Государственная итоговая аттестация 

Участие обучающихся, педагогов школы в 

НПК, конкурсах, олимпиадах 
Статистический анализ 

Личностное развитие 
 

Уровень сформированности общеучебных 

умений и навыков  
Диагностика, коррекция 

Уровень мотивации учебной 

деятельности учащихся 

Диагностика, школьное соревнование, 

коррекция 

Уровень воспитанности учащихся школы  На основе методики Н.Е.Щурковой 

Выявление наличия вредных привычек у 

учащихся 
Социологический опрос 

Уровень физического здоровья учащихся 
Данные медицинского осмотра; 

данные о пропусках уроков по болезни 

Удовлетворенность учащихся, педагогов и 

родителей жизнедеятельностью в 

учебном заведении 
 

Удовлетворенность учащихся, 

педагогов и родителей жизнедеятельностью в 

школе 

Социологический опрос 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные и методические материалы, используемые администрацией и 

членами педагогического коллектива, собраны в едином банке данных, банке данных 

педагогических работников и представлены как дополнительные приложения к 

рабочим программам. 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа  основного общего 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

8. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

8.1. Пояснительная записка 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья           

предусматривает создание для них специальной  коррекционно-развивающей  

образовательной  среды,  обеспечивающей  адекватные  условия  и  равные  с  обычными  

детьми возможности для получения образования в пределах  специальных образовательных 

стандартов, лечение и воспитание, коррекцию нарушений развития, социальную 

адаптацию. 

      Другими  словами,  главной  целью    школы  является  самореализация  

выпускников  в  социальном  включении.  Речь  идет  не  просто  об  их  пассивной  

интеграции  в  окружающий  мир,  а  о  том,  что  молодые  люди  с  ограниченными 

возможностями здоровья являются равноправными членами нашего общества, достойными 

не только  жалости и сострадания, а равноправного партнерского отношения. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (далее – АООП ООО)  ФКОУ СОШ ГУФСИН Росси по Иркутской области 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам (далее – дети с ОВЗ) в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования и 

начального общего образования являются преемственными.  

Нормативно-правовой и документальной основой АООП ООО являются: 

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

 Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

  Приказ Минобразования России от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 февраля 2016 г. N ВК-270/07 «Об 

обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15» «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. 

N 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы» (Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 (ред. от 

23.08.2012) (Зарегистрировано в Минюсте России 11.10.2006 N 8375))  

 Устав ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области 

АООП разработана  в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»),  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 на 

основе   программ  специальной (коррекционной) образовательной школы VIII  вида 5-9 

классы./ Под редакцией Воронковой В.В. – Москва:  Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2012 г. 

Адаптированная основная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

АООП ООО предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса.  

АООП ООО обеспечивает дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с 

особыми образовательными потребностями в школе. 

Цель АООП ООО – организация работы педагогов и специалистов школы в 

направлении создания оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии учеников с 

ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе. 

Задачи программы: 

- выявить и удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- определить особенности организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- осуществлять индивидуально ориентированную социально-психолого-

педагогическую и медицинскую помощь обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

- обеспечивать возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей; 

- формировать зрелые личностные установки, способствующие оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширять адаптивные возможности личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развивать коммуникативные компетенции, формы и навыки конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

- реализовывать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы определяют следующие принципы: 

1. Преемственность.  

Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе 

от начального общего образования к основному общему образованию, способствует  

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся 

основного общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

2. Соблюдение интересов ребёнка.  
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Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка 

с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

3. Системность.  

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка. 

4. Непрерывность.  

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

5. Вариативность.  

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование 

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

ограниченными возможностями здоровья в специальный (коррекционный) 

общеобразовательный класс. 

Характеристика контингента обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  

Актуальность потребности в программе обусловлена наличием на уровне основного 

общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  

АООП ООО предназначена для обучающихся, имеющих легкую умственную 

отсталость). У данной категории школьников наблюдается недоразвитие познавательных 

интересов (они меньше испытывают потребность в познании, «просто не хотят ничего 

знать»), всех сторон психической деятельности (часто глубокое), моторики,  уровня 

мотивированности и потребностей, всех компонентов устной речи, касающихся фонетико-

фонематической и лексико-грамматической сторон (возможны все виды речевых 

нарушений),  мыслительных процессов (мышления – медленно формируются обобщающие 

понятия; не формируется словесно-логическое и абстрактное мышление; медленно 

развивается словарный и грамматический строй речи), всех видов продуктивной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, восприятия, памяти, внимания. Среди них 

выделяются ученики с отклонениями в психической сфере (состоящие на учёте у 

психоневролога, психиатра, и др.), у которых к перечисленным познавательным проблемам 

добавляются повышенная раздражительность, двигательная расторможенность в сочетании 

со сниженной работоспособностью, проявления отклонений в характере во всех жизненных 

ситуациях, социальная дезадаптация, проявления невропатии. 
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Адаптированная  образовательная программа основного  общего образования 

реализуется федеральным казенным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа  Главного управления Федеральной службы исполнения 

наказаний  по Иркутской области»  (далее ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской 

области) через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Адаптированная образовательная программа ФКОУ СОШ ГУФСИН России по 

Иркутской области для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (легкая 

степень умственной отсталости)  формировалась исходя из положений Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», в статье 9 которого сказано: 

«Образовательная программа определяет содержание образования определенного уровня и 

направленности» «с учётом запросов обучающихся и их родителей – заказчиков и 

потребителей образовательных услуг», а также то, что её разработка и утверждение 

относится к компетенции образовательных учреждений (статья 32), «содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой» 

(статья 79).  

Главными ценностями адаптированной образовательной программы ФКОУ СОШ 

ГУФСИН России по Иркутской области являются: 

 Право каждого подследственного, подозреваемого и осужденного на получение 

образования в зависимости от его индивидуальных особенностей и возможностей. 

 Признание интересов подследственного, подозреваемого и осужденного, поддержка 

его успехов и создание условий для его самореализации. 

 Право педагога на творчество и профессиональную деятельность. 

 Психологический комфорт всех субъектов психологического взаимодействия. 

 Охрана и укрепление здоровья подростков с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Коллективное сотворчество учителей, учащихся, сотрудников учреждения 

исполнения наказаний  во всех сферах жизни школы. 

В связи с этим главная цель ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области – 

организация     образовательного       пространства     для  учащихся,  направленного      на    

преодоление      или  ослабление недостатков развития учащихся, включение их в 

общественную жизнь школы  и   социальную   среду   на   уровне   реальных      

возможностей. 

Краткая характеристика учащихся, которым адресована программа:  

Контингент:  подростки с легкой умственной отсталостью.   

Возраст: с 14 до18 лет  

Уровень готовности к усвоению программы: 

•  низкие когнитивные способности;  

•  низкая сформированность познавательных процессов;  

•  мышление конкретное;  

•  словарный запас беден;  
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•  внимание нарушено, отличается неустойчивостью и отвлекаемостью;  

•  усвоение знаний с опорой на жизненный опыт;  

• выполнение простой практической работы возможно при тщательной отработке 

задания  учителем.   

Продолжительность обучения на уровне основного общего образования составляет 5 

лет (5-9 классы). 

В содержании школьного образования реализуется система знаний, умений и навыков, 

которые умственно отсталые школьники должны получить, в соответствии с требованиями  

для  социально-трудовой  адаптации  по  выходу  из  ОУ.  Содержание обучения  

охватывает  различные  виды  знаний,  вооружают  учащихся  специфическим  

методологическим подходом к познавательной и практической деятельности (с учётом  их   

особенностей   и   возможностей   усваивать   учебный   материал).   В   программах,  

учебниках, в самом учебном процессе предусмотрено усвоение элементарных понятий  и 

терминов, фактов повседневной окружающей действительности.   

При этом основные законы науки, теории, содержащие научную систему знаний, при  

изучении   конкретных   учебных   предметов,   могут   носить   элементарный   характер, 

использоваться   в   ограниченном   виде.   Основная   задача   коррекционной   школы   – 

формирование  умений  и  навыков  учебной  деятельности.  Содержание  образования  

направлено на обеспечение у детей с интеллектуальной недостаточностью таких черт в  

сознании,     поведении,     трудовой      деятельности,     которые     помогут     им     стать  

полноценными членами общества. 

Зачисление в специальный (коррекционный) класс происходит в течение учебного года 

в связи со спецификой учебного заведения при воспитательной колонии. На основании 

полученных документов с предыдущего места учебы и заседания ПМПк определяется 

уровень образования ученика. Так как специальный (коррекционный) класс один, а 

прибывшие ученики могут иметь разный уровень образования, то основное обучение 

организуется по программе 9 класса, для учеников других уровней образования 

составляется индивидуальный учебный план.   

Так же особенное влияние оказывает на учеников место, в котором они проходят 

обучение, и предшествующие годы, когда они не достаточно внимания уделяли учебе в 

силу различных причин. Находясь в воспитательной колонии, ученики соблюдают 

определенный режим дня, в котором обучению в школе уделяется первая половина дня. В 

связи с этим в коррекционном классе невозможно организовать профессиональное 

обучение, однако на территории колонии находится профессиональное училище в котором 

обучаются все воспитанники. Организации коррекционных занятий по развитию/коррекции 

навыков чтения, счета и письма во второй половине дня определяется в индивидуальном 

порядке по согласованию с администрацией школы и колонии. Занятия коррекционной 

направленности во фронтальной форме проводятся по социально-бытовой ориентировке, 

развитию устной речи и конструированию.  

Уроки СБО по темам «Питание» и «Одежда», требующие специально оборудованного 

плитой и гладильными принадлежностями помещения, проводятся на базе общежития 
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воспитательной колонии в связи с невозможностью организовать данное помещение на 

территории  школы. 

Содержание АООП ООО группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

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

реализации АООП  ООО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области обеспечивает ознакомление 

обучающихся как участников образовательного процесса  с Уставом и другими 

документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса, с их 

правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом образовательного учреждения, первоначально при поступлении в 

школу, в дальнейшем – путем размещения информации на стендах в вестибюле, 

официальном сайте. По причине закрытости учебного заведения ознакомление родителей 

или законных представителей осуществляется дистанционно – через сайт школы.  

8.2. Планируемые результаты освоения программы  

Результаты освоения АООП ООО оцениваются как итоговые на момент завершения 

основного общего образования и включают формирование основ предметных знаний и 

умений основного общего образования и развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Планируемые предметные результаты приводятся к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников.  

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. 

В эту группу включается система таких знаний и умений, которая, во-

первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, – с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья программы коррекционной работы 



53 
 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ОВЗ в различных средах: 

 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. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

- 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. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ученика 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.; 
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в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

  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 ученика; 

- 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. 

  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; 
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- 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 должны отражать: 

- 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; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

- 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; 

- сформированные в соответствии АООП ООО знания и умения. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ОВЗ в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

8.3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательной организации и педагогических кадров. Полученные данные используются 

для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

ООО призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 



56 
 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  

Диагностика освоения  программ  обеспечивается системой социально 

педагогического, медико-психологического сопровождения.  

Система сопровождения включает в себя:  

 психологическую диагностику развития познавательных процессов и эмоционально-

волевой сферы обучающихся;  

 медицинский  контроль  состояния здоровья учащихся;  

 социологические обследования  уровня удовлетворенности условиями школьного  

обучения, содержанием  образования;  

 педагогическую диагностику  развития общеучебных  умений и навыков; 

 аттестацию  достижений  учащихся.  

Психологическая диагностика проводится сотрудниками психологической лаборатории 

Ангарской воспитательной колонии и включает в себя  методы   психологического 

тестирования подростков; выявляет уровень развития познавательных процессов 

(внимания, памяти, мышления), диагностику подследственных, подозреваемых и 

осужденных, имеющих проблемы в обучении и в развитии; диагностику профессиональной 

направленности.  По всем выявленным проблемам осуществляется работа с целью их 

коррекции. Для     подростков     с     дезадаптивным     поведением     проводятся  

психокоррекционные занятия, направленные на снижение уровня тревожности, 

негативизма, снятие   эмоционального   напряжения.   Результаты обследования и 

коррекционной работы поэтапно отражаются в ведомственной электронной базе данных 

ПТК АКУС. Доступ к данной базе (ознакомление и ведение) имеют все сотрудники 

учреждения, в том числе и педагогические работники.  

  Медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся, условиями 

организации учебного процесса  осуществляется  медицинскими работниками МЧС ФКУ 

Ангарская ВК. В штате медико-санитарной части имеется врач-психиатр. 

     Для коррекции в нарушении социализации подростков чрезвычайно значимой 

является система социальной поддержки, которая складывается из единства ниже 

перечисленных функций: диагностика, выявление информации о проблемных подростках 

(природе проблемы, о путях решения), консультации, первичной помощи в решении 

проблем, защиты прав подростка в сфере образования и других сферах общественной 

жизни. Данную работу осуществляют социальные работники и воспитатели ФКУ АВК, а 

также  учителя ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

В целом оценка достижения обучающимися предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися 

даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 
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выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве 

усвоенных знаний.  

Для оценивания предметных результатов используется традиционная система отметок 

по 5-балльной шкале. Промежуточная и итоговая аттестация для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью не проводится. Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ 

планируемых результатов освоения АООП ООО предусматривает оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП ООО. В связи с режимными особенностями 

учреждения в котором находится школа организация регулярной и систематической 

коррекционной работы по индивидуальным запросам затруднительна. По этой причине 

индивидуальная коррекционная работа по преодолению затруднений в овладении навыками 

письма, чтения и счета, а также коррекция речевых дефектов организуется по мере 

необходимости по согласованию с администрацией школы и воспитательной колонии. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися 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; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ОВЗ; 

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, 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 программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Результаты освоения обучающимися программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку. 

Итоговая аттестация выпускников 9  специального (коррекционного) класса VIII  

вида ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области 
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Итоговая аттестация проводится на основании Федерального закона от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава ФКОУ СОШ ГУФСИН 

России по Иркутской области, с учетом письма Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 4 сентября 1997 г. № 48 «О специфике деятельности 

специальных (коррекционных) учреждений 1-8 видов». 

 Итоговая аттестация по предмету за определенный уровень образования проводится в 

конце учебного года.  

 К итоговой аттестации допускаются учащиеся 9 специального (коррекционного) 

класса.  

Итоговая аттестация включает следующие виды аттестационных испытаний:  

письменные контрольные работы  по русскому языку и математике. 

Уровень способностей в усвоении программного материала каждого учащегося 

определяет школьный ПМПк при зачислении в специальный (коррекционный) класс: 

            - I уровень – учащиеся, способные по своим психофизическим особенностям 

усвоить программу коррекционной школы VIII вида в полном объеме; 

            - II уровень – учащиеся, способные по своим психофизическим особенностям 

усвоить программу коррекционной школы VIII вида в полном объеме только по отдельным 

предметам; 

            - III  уровень – учащиеся, способные по своим психофизическим возможностям 

усвоить программу коррекционной школы VIII вида не в полном объеме. Учащиеся 

осваивают только доступные им знания по общеобразовательным предметам. 

9. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

9.1. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение осуществляется на основе 

локального документа «Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк)». Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, учителя-

предметники (работающие с учащимися с ОВЗ). Комплексное изучение ребенка, выбор 

наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на школьном 

психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения обучающегося является 

обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в 

социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает:  

 психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей и последующего составления маршрута 

индивидуального и системного сопровождения обучающихся;  

 мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 разработку рекомендаций к составлению индивидуально-ориентированных 

программ;  



59 
 

 корректировку коррекционных мероприятий.  

Зачисление в класс осуществляется на основании справки из общеобразовательного 

учреждения, в котором обучался воспитанник до поступления в воспитательную колонию. 

На каждого обучающегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения 

психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические 

особенности развития личности ученика; результаты педагогической и психологической 

диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Приоритетным направлением деятельности ПМПк является профилактическая работа с 

учениками с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению 

социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 

мотивация и т.д.) и познавательных проблем (проблемы восприятия, внимания, памяти, 

мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы школьной ПМПк в течение всего периода обучения 

являются:  

 диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности обучающихся; 

 аналитическая работа;  

 организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных 

психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих 

семинаров, совещаний с представителями администрации и педагогами); 

 консультативная работа с педагогами и обучающимися; 

 профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия); 

 коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

обучающимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 

поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих 

координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение 

информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Модули, ориентированные на коррекцию физических и (или) психических 

недостатков детей с ограниченными возможностей  
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Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения учеников с 

ограниченными возможностями здоровья; повышение уровня общего развития 

обучающихся, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения. 

Задачи: 

 своевременно выявлять учеников с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определять особые образовательные потребности учеников с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 создавать условия, способствующие освоению учениками с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь ученикам с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

учеников (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 организовать индивидуальные и (или) групповые занятий для учеников с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии (для формирования 

недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекции отклонений в развитии 

познавательной сферы и речи); 

 оказать консультативную и методическую помощь обучающимся и родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по вопросам 

личностного развития, эмоциональных проблем, взаимоотношений, профориентации и др. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. 

Содержание педагогического сопровождения 

Направления Задачи 
Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое  1.Подобрать 

диагностического 

инструментария для 

проведения 

коррекционной 

работы. 

2.Организовать 

педагогического 

сопровождения детей, 

чье развитие 

осложнено действием 

неблагоприятных 

факторов. 

3.Устанавливать 

Изучение 

индивидуальных карт 

психолого- 

педагогической 

диагностики. 

Анкетирование. 

Беседы. 

Тестирование. 

Наблюдение. 

Создание  «карты 

проблем». 

Создание 

аналитической 

справки об уровне 

сформированност

и БУД. 

Диагностические 

портреты 

учеников. 
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объем знаний, умений 

и навыков, выявлять 

трудности, определять 

условия, в которых 

они будут 

преодолеваться. 

4.Проводить 

комплексную 

диагностику уровня 

сформированности 

БУД. 

Коррекционно- 

развивающее 

1.Преодолевать 

затруднения 

обучающихся в 

учебной деятельности. 

2.Способствовать 

овладению навыками 

адаптации 

обучающихся к 

социуму. 

3.Продолжать 

развитие творческого 

потенциала 

обучающихся. 

4.Создавать условия 

для развития 

сохранных функций; 

формировать 

положительную 

мотивацию к 

обучению. 

5.Способствовать 

повышению уровня 

общего развития, 

восполнению 

пробелов 

предшествующего 

развития и обучения; 

коррекции 

отклонений в 

развитии 

познавательной и 

Проведение групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий, 

направленных на 

развитие универсальных 

учебных действий: 

личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, 

регулятивных. 

Содержание и формы 

коррекционной работы 

учителя: 

- наблюдение за 

учениками в учебной и 

внеурочной 

деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание 

постоянной связи с 

учителями-

предметниками, 

психологом, 

медицинским 

работником, 

администрацией школы; 

- составление психолого-

педагогической 

характеристики 

обучающегося с ОВЗ при 

помощи методов 

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей. 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

учебному 

процессу и к 

школе в целом. 

Усвоение 

обучающимися 

учебного 

материала. 

Овладение 

необходимыми 

знаниями, 

умениями и 

навыками. 
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эмоционально-

личностной сферы. 

6.Формировать 

механизмы волевой 

регуляции в процессе 

осуществления 

заданной 

деятельности; 

воспитывать умения 

общаться, развивать 

коммуникативные 

навыки. 

  

наблюдения, беседы, 

экспериментального 

обследования, где 

отражаются особенности 

его личности, поведения, 

межличностных 

отношений с  

одноклассниками, 

уровень и особенности 

интеллектуального 

развития и результаты 

учебы, основные виды 

трудностей при 

обучении ребёнка; 

- контроль  успеваемости 

и поведения 

обучающихся в классе; 

- формирование 

микроклимата в классе, 

способствующего тому, 

чтобы каждый ученик с 

ОВЗ чувствовал себя в 

школе комфортно; 

- ведение документации; 

- организация 

внеурочной 

деятельности, 

направленной на 

развитие познавательных 

интересов обучающихся, 

их общее развитие. 

Для повышения качества 

коррекционной работы 

необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование БУД на 

всех этапах учебного 

процесса; 

- обучение детей (в 

процессе формирования 

представлений) 

выявлению характерных, 
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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; 

- 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; 

-оказание помощи 

обучающимся в 

преодолении их 

затруднений в учебной 

деятельности.  

Обучение учеников  

планировать учебные 

действия: составлять 
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план учебных действий 

при решении текстовых 

задач, при применении 

алгоритмов, при работе 

над учебными 

проектами. 

Проблемы творческого и 

поискового характера 

решаются при работе над 

учебными проектами и 

проектными задачами.  

Консультативное Прогнозировать 

возможные трудности 

и обсуждать 

программы 

педагогической 

коррекции. 

  

Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы  с ПМПк 

школы. 

Принятие 

своевременных мер по 

предупреждению и 

преодолению 

запущенности в учебе. 

Осуществление 

дифференцированного 

подхода в обучении. 

Использование в ходе 

урока стимулирующих и 

организующих видов 

помощи. 

Осуществление контроля 

за текущей 

успеваемостью и 

доведение информации 

до родителей. 

Привлечение к участию 

коллективных 

творческих дел. 

Вовлечение во 

внеурочную 

деятельность   (в 

спортивную секцию, 

кружки,  посещение 

библиотеки и т.д.). 

Предупреждение 

отклонений и 

трудностей в 

развитии ученика. 

Информационно- Способствовать:  Выступления на МО Разработка 
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просветительское -повышению уровня 

психолого-

педагогической 

подготовки учителей, 

работающих с данной 

категорией детей; 

-осознанию 

родителями 

особенностей  ребенка 

и его проблем; 

-организации и 

проведению 

консультативных  

мероприятий. 

учителей собраниях;  

проведение лекций, 

семинаров, педсоветов и 

методсоветов, 

индивидуальных и 

тематических 

консультации для 

учителей;  

оформление стендов, 

печатных материалов и 

т.д. 

рекомендаций для 

учителей и 

родителей по 

работе с детьми с 

ОВЗ. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При изучении школьников 

учитывается следующие показатели:  

1. Физическое состояние и развитие ребенка:  

 динамика физического развития;  

 состояние слуха, зрения;  

 особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики;  

 координация движений;  

 особенности работоспособности.  

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы: 

 особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного 

расположения предметов;  

 особенности внимания;  

 особенности памяти; 

 особенности мышления; 

 особенности речи; 

 познавательные интересы, любознательность.  

3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации:  

  особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на замечания, оценку 

его деятельности;  

 осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам;  

 отношение к похвале и порицанию;  

 способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному 

образцу, словесной инструкции, алгоритму;  

 особенности самоконтроля;  

 умение планировать свою деятельность.  

4. Особенности эмоционально-личностной сферы:  

 эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;  
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 способность к волевому усилию;  

 преобладающее настроение;  

 внушаемость;  

 наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;  

 наличие фобических реакций;  

 отношение к самому себе; особенности самооценки; 

 отношения с окружающими;  

 особенности поведения в школе и дома;  

 нарушения поведения, вредные привычки.  

5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой: 

 общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об окружающем 

мире;  

 сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и классу;  

 характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач.  

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки 

коррекционной работы. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит 

основной учитель класса по мере возникновения трудностей у учащихся. 

Индивидуальные коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной 

нагрузки обучающихся.  

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной 

работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, 

испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные 

занятия привлекаются также ученики, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков 

по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или 

заторможенности) во время уроков. 

Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают учителя, 

классные руководители, либо ученики находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов 

или способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного 

результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  

развития. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ученика: 

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 следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Предполагаемые результаты психолого-педагогического сопровождения: 

 систематическое выявление затруднений у детей с ОВЗ в обучении и личностном 

развитии; 
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 коррекция затруднений в развитии познавательной сферы, повышение 

познавательной активности детей;  

 развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, 

навыков группировки и классификации;  

 формирование у обучающихся умения осуществлять самоконтроль действий; 

 повышение самооценки у детей с ОВЗ;  

 положительная динамика в коррекции нарушений и развитии речи;  

 психокоррекция поведенческих нарушений у обучающихся;  

 формирование конструктивных навыков общения; 

 социализация обучающихся в постоянно меняющемся мире; 

 повышение уровня психологической компетентности участников образовательного 

процесса; 

 эффективность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья  

основной образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

9.2. Программа учебных предметов 

Русский язык 

Программа по русскому языку и развитию речи определяет содержание предмета и  

последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной 

деятельности детей, обучающихся по программе VIII вида. Она направлена на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, 

обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание.  

Программа построена на основе концентрической системы, особенность которой 

состоит в том, что из года в год повторяются одни и те же темы с добавлением новых 

сведений. 

Концентрическое расположение материала дает возможность разъединять сложные 

грамматические понятия и умения на составляющие элементы и каждый отрабатывать 

отдельно. В результате постепенно увеличивается языковая и речевая база для отработки 

умений и навыков. Концентризм курса также создает условия для постоянного повторения 

ранее усвоенного материала. 

Цель программы обучения: выработать достаточно прочные навыки грамотного письма 

на основе усвоения звукового состава языка, элементарных сведений  по грамматике и 

правописанию; 

Задачи программы обучения: 

- повысить общий уровень развития учащихся; 

- научить последовательно и правильно излагать свои мысли  в устной и письменной 

формах; 

- освоить элементарные и грамматические понятия и связанные с ними правила 

правописания; 

- развивать нравственные качества учащихся. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

 Обучающиеся, воспитанники должны уметь: 
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- писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце 

предложения; 

- разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов; 

- различать части речи; 

- строить простое распространенное предложение с однородными членами, сложное 

предложение; 

- писать изложение и сочинение; 

- оформлять деловые бумаги; 

- пользоваться словарем. 

Обучающиеся, воспитанники должны знать: 

- части речи; 

- наиболее распространенные правила правописания слов; 

- главные и второстепенные (без конкретизации)  члены предложения; 

- писать небольшие по объему изложения и сочинения творческого характера; 

- оформлять все виды деловых бумаг; 

- пользоваться словарем; 

- части речи, использование их в речи; 

- наиболее распространенные правила правописания слов. 

Чтение 

Уроки чтения являются действенным средством нравственного, эстетического и 

экологического воспитания умственно отсталых учащихся. Именно на этих занятиях дети 

начинают осознавать красоту родной природы, знакомятся с историей России, с 

различными поступками взрослых и детей, учатся давать им оценку. На уроках чтения 

значительно повышается и общее развитие учащихся, расширяется их представление о 

мире. Происходит знакомство с новыми словами, значение которых объясняются, 

закрепляются в процессе неоднократного употребления. 

Данный курс ориентирован на формирование у учащихся чтения про себя, 

последовательно увеличивая объем читаемого текста и самостоятельность чтения. 

Материал курса расположен в хронологической последовательности, что дает возможность 

к концу курса систематизировать знания учащихся в области русской и современной 

литературы.  В 9 классе заметно увеличивается объем текстов, усложняется сюжет, 

образность его передачи, становится более разнообразной жанровая характеристика 

материала. Кроме рассказов, стихотворений, сказок в учебнике даются фрагменты из 

художественных произведений больших форм (повести, поэмы, баллады). Усложнение 

содержания произведений требует работы не только по актуализации опыта детей, но и по 

формированию знаний о той или иной эпохе, об обстоятельствах биографии автора, 

послуживших источником творчества. На уроках чтения, кроме совершенствования 

техники чтения и понимания содержания художественных произведений уделяется 

большое внимание развитию речи учащихся и их мышлению. 

Цель: 

выработать навыки правильного, беглого, выразительного и сознательного чтения. 
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Задачи: 

- совершенствовать навык техники чтения, соблюдение норм русской орфоэпии; 

- актуализировать опыт учащихся; 

- формировать знания об изучаемой исторической эпохе; 

- совершенствовать умение выделять в прочитанном главную мысль; 

- формировать умение составлять характеристики героев, обосновывая свое отношение к 

героям и их поступкам; 

- формировать литературоведческие представления; 

- формировать положительные личностные качества учеников. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся, воспитанников 

Обучающиеся, воспитанники должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно, вслух, читать «про себя»; 

- выделять главную мысль произведения; 

- давать  характеристику  главным  действующим  лицам,  оценивать  их  поступки,  

обосновывая свое отношение к ним; 

- пересказывать содержание прочитанного материала, используя слова и  выражения, 

взятые из текста. 

- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно, вслух, читать «про себя»; 

- выделять главную мысль произведения; 

- давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, 

обосновывая свое отношение к ним; 

- пересказывать содержание прочитанного произведения, рассказывать по 

предложенной теме в связи с прочитанным текстом. 

Обучающиеся, воспитанники должны знать: 

- наизусть  10  стихотворений,  2 прозаических отрывка. 

Математика 

Математика в классе VIII вида решает одну из важных специфических задач обучения 

учеников с нарушением интеллекта – преодоление недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств. 

Место предмета в учебной программе: программа рассчитана на 140 часов (4 часа в 

неделю). В эти часы входит раздел «Геометрический материал» 

Рабочая программа по математике определяет базовый уровень подготовки 

обучающихся в соответствии со стандартом основного общего образования по математике. 

Программа рассчитана на обучающихся с недостаточной математической подготовкой, 

имеющих задержку психического развития, ограниченные возможности здоровья.  При 

составлении программы учитывались следующие особенности детей: неустойчивое 

внимание, малый объем памяти, затруднения при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты 

навыки чтения, устной и письменной речи. Процесс обучения таких школьников имеет 

коррекционно-развивающий характер, направленный на коррекцию имеющихся у 

обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт 

школьников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. В начале каждого учебного 
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года в каждом классе отводятся часы на повторение пройденного материала по математике 

в прошлом году, что способствует лучшему восприятию и усвоению новых математических 

знаний. Учебный процесс ориентируем на сочетание устных и письменных видов  работы. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи 

коррекционных образовательных учреждений VIII вида – коррекцией и развитием по-

знавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием 

умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение математике  носит практическую направленность и  тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит  использованию математических знаний в 

нестандартных ситуациях. 

В программе предусмотрено изучение разделов «Нумерация», «Дроби», «Единицы 

измерения», «Арифметические действия», «Решения задач». Упражнения в решении задач 

даются в процессе изучения всего программного материала по математике. 

Цель: использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего 

развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств. 

Задачи: 

- дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность; 

- развивать речь учащихся, обогащать ее математической терминологией;  

- воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое 

дело до завершения. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся, воспитанников 

Обучающиеся, воспитанники должны уметь: 

- выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи 

в пределах 1000000; 

- выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и 

десятичными дробями; 

- складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное и двузначное число числа, 

полученные при измерении одной, двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, 

выраженными в десятичных дробях; 

- находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа, число по его доле 

или проценту; 

- решать простые задачи, составленные задачи в 2, 3, 4 арифметических действиях; 

- вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; 

- различать геометрические фигуры и тела; 
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- строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, 

углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричные относительно оси, центра, симметрии; 

- развертки куба, прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающиеся, воспитанники должны знать: 

- таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

- табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

- названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени, площади, объема; 

- натуральный ряд чисел от 1 до 1000000; 

- геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, 

прямоугольника, параллелограмма, правильного шестиугольника), прямоугольного 

параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

География 

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания обучающихся. Географический материал в силу 

своего содержания дает значительные возможности для развития и коррекции 

познавательной деятельности умственно отсталых детей: они учатся анализировать, 

сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости, 

наблюдать за изменениями в природе. Работа с символическими пособиями (карты) 

способствует развитию абстрактного мышления. Систематическая словарная работа на 

уроках географии расширяет словарный запас детей, помогает им правильно употреблять 

новые слова в связной речи. 

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые 

объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости, наблюдать за 

изменениями в природе. Работа с символическими пособиями, каким является 

географическая карта, способствует развитию· абстрактного мышления. Систематическая 

словарная работа на уроках географии расширяет словарный запас детей, помогает им 

правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Курс географии имеет много смежных тем с историей, естествознанием, с рисованием 

и черчением, с русским языком, с математикой и другими школьными предметами. 

Программа преподавания географии предусматривает повторяемость материала (в 

разных формах и объеме).  

В программе выделены основные практические работы, которые необходимо 

выполнить ученикам, указаны межпредметные связи, а также сформулированы основные 

требования к знаниям и умениям учащихся (по годам обучения). 

Поскольку миграция выпускников вспомогательных школ мала они остаются жить и 

работать в той местности, в которой учились – основное внимание в курсе географии 

следует обратить на реализацию краеведческого принципа («География своей местности»). 

Изучение своей местности помогает сформировать более четкие представления о 
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природных объектах и явлениях, облегчает овладение многими географическими знаниями, 

позволяет теснее увязать преподавание географии с жизнью, включить учащихся в решение 

доступных для них проблем окружающей действительности и тем самым воспитывать 

любовь к Отечеству. Важно, чтобы в процессе краеведческой работы учащиеся овладели 

культурой поведения в природе, научились быстро ориентироваться и правильно вести себя 

во время стихийных бедствий. 

На уроках значительно усилено изучение социальных, экологических и 

культурологических аспектов. Рассмотрение вопросов истории, этнографии, национальных 

и региональных культурных традиций будет способствовать воспитанию у учащихся 

патриотических чувств и в значительной степени повысит интерес к изучаемому предмету. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся, воспитанников 

Обучающиеся, воспитанники должны уметь: 

- определять на карте географическое положение, границы изучаемых государств 

Евразии; 

- находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы и 

переносить на контурную карту; 

- пользоваться фрагментами карт на страницах учебника и переносить их на карту 

Евразии; 

- находить на карте России границы, крупнейшие города; 

- находить Иркутскую область, Республику Бурятию и Забайкальский край на 

политической карте России. 

Обучающиеся, воспитанники должны знать: 

- географическое положение, природу, хозяйство, столицы изучаемых государств 

Евразии; 

- географическое положение, границы, природу, хозяйство России; 

- крупнейшие города России и их расположение на карте России; 

- историю возникновения Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского 

края; 

- географическое положение, природу, хозяйство, городов Иркутск, Чита, Улан-Удэ. 

- положение района по месту своего жительства на картах Иркутской области, 

Забайкальского края и Республики Бурятия. 

Биология 

Преподавание биологии в коррекционном классе должно быть направлено на 

коррекцию недостатков умственного развития учащихся. В процессе знакомства с живой и 

неживой природой необходимо развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, 

учить устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость 

живых организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой и 

неживой природой, влияние на нее. 

В разделе «Человек» предусматривается сообщение элементарных сведений о 

строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. 

Учащиеся знакомятся с ним и с теми условиями, которые благоприятствуют или вредят 

нормальной его жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека учащимся 

сообщаются сведения о том, как важно правильно питаться, соблюдать требования 
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гигиены, как уберечь себя от заразных болезней; какой вред здоровью наносят курение, 

употребление спиртных напитков и наркотиков, а также токсикомания. При изучении 

программного материала обращается внимание учащихся на значение физической 

культуры и спорта для здоровья закаливания организма и для нормальной его 

жизнедеятельности. 

Цель: всестороннее развитие учащихся со сниженной мотивацией к познанию, 

сообщение элементарных сведений о строении и жизнедеятельности основных органов и в 

целом организма человека. 

Задачи:  

- дать учащимся научные знания о строении и жизненных процессах организма 

человека; 

- сформировать у учащихся морфологические, анатомические, цитологические, 

физиологические, санитарно-гигиенические, медицинские понятия темы, привить 

гигиенические умения и навыки (соблюдение правил личной гигиены и поддержание 

санитарного состояния помещения, соблюдение режима труда и отдыха, выбор 

рациональных поз для работы, оказание первой доврачебной помощи, выполнение 

физических упражнений в режиме дня, использование приемов закаливания), 

способствующие сохранению и укреплению здоровья. 

- дать научное  обоснование приемам оказания первой помощи при несчастных 

случаях и прививать учащимся соответствующие навыки. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся, воспитанников 

Обучающиеся, воспитанники должны знать: 

• применять приобретенные знания о функциях человеческого организма в 

повседневной жизни с целью сохранения и укрепления здоровья; 

• соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

• измерять температуру тела; 

• оказывать доврачебную помощь при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах. 

Обучающиеся, воспитанники должны уметь: 

• название, элементарные функции и расположение основных органов в организме 

человека; 

• о влиянии физической нагрузки на организм; 

• нормы правильного питания; 

• о вредном влиянии никотина, алкоголя и наркотиков на организм человека; 

• названия специализации врачей, к которым можно обращаться за помощью; 

• меры предупреждения сколиоза; 

• свою группу крови и резус-фактор; 

• норму кровяного давления; 

• состояние своего зрения и слуха; 

• санитарно-гигиенические правила 

Информатика 

В настоящее время сфера человеческой деятельности в технологическом плане 

быстро меняется. Новые технологии в современном обществе требуют от человека новых 

знаний, навыков и умений, в том числе и при решении традиционных задач, возникающих в 

повседневной жизни. Адаптация к быстро меняющимся условиям внешнего мира 



74 
 

представляет определенную сложность у любого человека, но особенно это характерно для 

учащихся коррекционных школ VIII вида в силу их психофизических особенностей.  

      Современное состояние общества характеризуется интенсивным проникновением 

компьютерной техники во все сферы человеческой жизни, все возрастающим потоком 

информации и совершенствованием технологий получения, переработки и использования 

информации.  Информационные процессы – фундаментальная реальность окружающего 

мира и определяющий компонент современной информационной цивилизации. В целом, 

изучение информатики, информационных и коммуникационных технологий оказывает 

существенное влияние на формирование мировоззрения, стиль жизни современного 

человека, расширяет его возможности к адаптации в социуме.  

В связи с этим целесообразно ввести изучение курса «Основы информатики» в 

специальном (коррекционном) классе VIII вида.  

       Данный курс формирует у учащихся с ограниченными возможностями здоровья многие 

виды деятельности, которые имеют общедисциплинарный характер: моделирование 

объектов и процессов, сбор, хранение, преобразование и передача информации, управление 

объектами и процессами.   

Цель:  

        - Ознакомление учащихся с ограниченными возможностями здоровья с 

компьютерными ресурсами и  овладение техникой их практического применения. 

Задачи: 

       - Дать учащимся с ограниченными возможностями здоровья доступную для них 

систему знаний о компьютерных ресурсах. 

       - Развивать познавательный интерес к использованию информационных и 

коммуникационных технологий. 

       - Расширять кругозор учащихся путем формирования знаний и представлений о 

компьютерных технологиях и способах их практического применения. 

       - Повышать адаптивные возможности учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их социальную ориентировку за счет дополнительно приобретенных навыков и 

умений. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся, воспитанников 

Обучающиеся, воспитанники должны знать: 

- устройство компьютера;  

- правила техники безопасности работы на компьютере;  

- программы Paint, Word, Excel, Power Point;  

- компьютерную  сеть Интернет,  поиск нужной информации в сети; 

- основные  понятия и термины электронной почты, получение, подготовку и отправление  

сообщений; 

Обучающиеся, воспитанники должны уметь: 

  - использовать полученные знания в практической деятельности.  

История Отечества 

Изучение на уроках истории элементарных сведений, доступных школьникам с 

интеллектуальными нарушениями, о наиболее важных сторонах жизни общества, труде 
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народа, борьбе за свободу и независимость, традиций занимает значительное место в 

системе обучения, так как одним из средств в формировании личностных качеств 

гражданина и обеспечивает тот уровень общеобразовательных знаний, умений и навыков, 

который необходим для социальной адаптации ребенка с проблемами в интеллектуальном 

развитии. 

Курс «История Отечества» сосредоточен на крупных исторических событиях 

отечественной истории, жизни и быте людей данной эпохи. Дается отчетливый образ 

наиболее яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период 

истории. Исторические события  расположены последовательно.  

Цель: формирование знаний и представлений об исторических событиях отечественной 

истории; 

Задачи: 

- сформировать прочные знания по истории; 

- применять знания по истории на других предметах; 

- выработать умение и навыки самостоятельной работы с историческим материалом; 

- понимать временные, локальные, причинно-следственные связи, некоторые 

закономерности общественного развития. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся, воспитанников 

Обучающиеся, воспитанники должны знать: 

- основные исторические события, революционные движения, гражданскую войну;  

- становление Советской власти, стройки первых пятилеток, Вторая Мировая война, 

Великая Отечественная война; 

- основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в 

предвоенные и послевоенные годы; 

- исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев. 

Обществознание 

Для детей с нарушением интеллекта преподавание обществоведческого курса носит 

характер морально-этической и политико-правовой пропедевтики. Курс дает и закрепляет 

лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание практико-

ориентированной составляющей содержания. Курс способствует большей самореализации 

личностного потенциала детей с нарушением интеллекта, создает условия для социальной 

адаптации учащихся путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей 

основу для безболезненной интеграции в современном обществе, через знание своих 

гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами. 

Ученики ежедневно вступают в различные взаимоотношения с другими людьми; 

круг их контактов расширяется после окончания срока заключения. Но они часто не 

подозревают, что вступают в определенные правовые отношения, в основе которых лежат 

устойчивые и обязательные для всех правила поведения. Для соблюдения этих правил 

поведения необходима правовая подготовка, которая дает возможность принимать 

правильные нравственные и правовые решения, выполнять гражданские обязанности, 

избегать конфликтов, асоциальных поступков. 
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Преподавание обществоведческого курса для детей с нарушением  интеллекта носит 

характер морально-этической и политико-правовой пропедевтики. Учебный курс дает и 

закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание 

практико-ориентированной составляющей содержания. Несмотря на то, что содержание 

курса носит элементарный характер, оно сохраняет структурную целостность, присущую 

данным областям обществоведческих знаний. 

Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного 

потенциала детей с нарушением интеллекта. Отбор содержания произведен с учетом 

психологических и социально-возрастных потребностей детей с нарушением интеллекта. 

Цель: создание условий для социальной адаптации обучающихся  путем повышения их 

правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в 

современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и умение 

пользоваться своими правами. 

Задачи: 

- повысить общий уровень развития учащихся; 

- выработать навыки адекватного поведения в различных жизненных ситуациях; 

- изучить элементарные правовые понятия; 

- развивать нравственные качества учащихся. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся, воспитанников 

Обучающиеся, воспитанники должны уметь: 

- что такое право; написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку; 

- оформлять стандартные бланки; 

- обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения; 

- правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти. 

Обучающиеся, воспитанники должны знать: 

- что такое государство; 

- что такое право; 

- виды правовой ответственности; 

- что такое правонарушение; 

- что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть 

российской федерации; 

- основные экономические, политические и культурные права граждан российской 

федерации; 

- какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан РФ. 

Физическая культура 

В ходе занятий физкультурой, выполнения общеразвивающих и корригирующих 

упражнений у выпускников основной школы прогнозируется: 

- укрепление общего здоровья школьников; 

- развитие и коррекция их моторики, формирование двигательных умений и навыков, 

развитие силы, ловкости, выносливости; 

- приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

- развитие чувства ритма и темпа, координации движений; 
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- овладение спортивной ходьбой, бегом, прыжками; 

- развитие умений ходить на лыжах, кататься на коньках. 

Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени 

овладения учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго 

индивидуально 

Основы безопасности жизнедеятельности  

В процессе изучения материала курса  ОБЖ  у обучающихся формируется  

обостренное чувство личной и коллективной безопасности. Учащимся прививаются  

навыки безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при обращении с домашними 

животными. Обучающиеся    знакомятся  с основами здорового образа жизни,  с основами 

оказания первой помощи при незначительных ранениях.  

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся, воспитанников: 

Обучающиеся, воспитанники должны уметь:  

 - ориентироваться на местности по местным признакам; 

 - изготавливать домашний дистиллятор, очистить мутную воду в природных 

условиях;     

- различать съедобные и ядовитые растения и грибы; 

 - применять природный материал при оказании первой помощи; 

- собирать походную аптечку; 

- оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, отравлениях; 

- накладывать повязки на руку и ногу. 

Обучающиеся, воспитанники должны знать: 

- возможные экстремальные ситуации в природе; 

- факторы, связанные с акклиматизацией человека в новых климатогеографических 

условиях; 

- способы добывания огня, очистки воды; 

- основные лекарства, входящие в домашнюю и походную аптечку; 

 - правила наложения повязок. 

9.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ОВЗ. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.  

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. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 
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     С целью обеспечения реализации права всех категорий детей на образование в 

школе организовано обучение и воспитание детей с ОВЗ:  в отдельных классах 

(интегрированное обучение) по АООП;  

Программа коррекционной работы уровня основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
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 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

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 особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
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школы. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности работы рассматриваются:  

 динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ. 

9.4. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей. 

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на 

приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
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- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Организация внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- коррекционно-развивающее;  

- духовно-нравственное;  

- спортивно-оздоровительное;  

-общекультурное;  

- социальное  

Арттерапия 

Коррекционно-развивающее направление 

          Оказание психологической и социальной помощи осужденным в период 

пребывания в учреждениях, исполняющих наказания одна из задач процесса 

ресоциализации. Арттерапия является хорошим способом социальной адаптации, и нужно 

отметить высокую эффективность  и доступность данного направления в работе. 

Арттерапия (терапия искусством, терапия творчеством) благотворно влияет на жизнь и 

здоровье людей, поэтому к ней стали настойчиво обращаться за помощью. Искусство 

помогало людям приобрести психическую устойчивость и активность.  

В школе есть специальный (коррекционный) класс, в котором обучаются не просто 

воспитанники с ограниченными возможностями здоровья, но и дизадаптированные. Они 

испытывают двойной стресс, это осознание своего дефекта и нахождение в 

пенитенциарном учреждении. И занятия арттерапией помогают им выстроить адекватную 

систему психологической защиты.  Создавая произведение искусства, воспитанники на 

время отстраняются  от пережитого и переосмысливает его. Им  не стоит переживать за то, 

что они не обладают какими-то определенными талантами, потому что арттерапия не 

нацелена на создание полноценного искусства. Здесь важен не результат, а процесс.  

В работе используем рисование, лепку, объемную аппликацию, оригами, работа с 

мандалами и зендудлами. Эти виды деятельности доступны всем, в том числе учащимся в 

воспитательной колонии с ограниченными возможностями здоровья.  

Занятия арттерапией направлены на: 

 Обучение работе с материалами; 

 Тренировку когнитивных навыков; 

 Корригирование  взаимоотношений с окружающими; 

 Рефлексию индивидуальных потребностей. 

Арттерапия – это не просто «урок рисования», изобразительное искусство позволяет 

им выразить свои чувства линией, цветом, формой, рисунком, почувствовать себя 

художником, осознать свой потенциал, изменить самооценку. Художественная 

деятельность каждому из них предоставляет возможность почувствовать себя творцом, 

научиться компенсировать средствами искусства негативные переживания,  почувствовать 

свою значимость. 
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Восприятие произведений искусства может приносить приятные впечатления и 

способствует преобразованию негативных эмоций в позитивные. Такие занятия могут 

оказаться и просто интересным хобби, и могут помочь реализоваться талантливым 

воспитанникам в художественной области.  

 Преимущества арттерапии перед другими формами психотерапевтической работы:  

 практически каждый человек (независимо от своего возраста) может участвовать в 

арттерапевтической работе, которая не требует от него каких-либо способностей к 

изобразительной деятельности или художественных навыков;  

 арттерапия является средством преимущественно невербального общения. Это 

делает ее особенно ценной для тех, кто недостаточно хорошо владеет речью, затрудняется в 

словесном описании своих переживаний;  

 изобразительная деятельность является мощным средством сближения людей. Это 

особенно ценно в ситуациях взаимного отчуждения, при затруднении в налаживании 

контактов;  

 продукты изобразительного творчества являются объективным свидетельством 

настроений и мыслей человека, что позволяет использовать их для оценки состояния, 

проведения соответствующих исследований;  

 арттерапия является средством свободного самовыражения, предполагает атмосферу 

доверия, терпимости и внимания к внутреннему миру человека;  

 арттерапевтическая работа в большинстве случаев вызывает у людей 

положительные эмоции, помогает преодолеть апатию и безынициативность, сформировать 

более активную жизненную позицию;  

Курс включает в себя техники и упражнения, применение которых имеет цель 

преодолеть затруднения  в изобразительной работе, стимулировать спонтанность, раз-

вить воображение и творческие способности, также курс содержит техники, основанные на 

использовании других изобразительных материалов и средств работы (песка, глины, теста, 

текстуры, цветной бумаги и т. д.). 

Занятия проводятся со всем классом. Задания и упражнения в системе занятий 

способствуют развитию образного мышления и творческого воображения; формированию 

зоны жизненного комфорта; обучают диагностике и коррекции эмоционального состояния 

средствами изобразительного искусства и рефлексии индивидуальных потребностей, а 

также культуре взаимоотношений со сверстниками и с окружающим миром. 

Основная цель программы обучения: снизить эмоциональную тревожность учащихся, 

чтобы повысить их работоспособность. 

Задачи: 

Воспитательные   

- способствовать нравственному развитию личности; 

- обеспечить ориентацию в системе моральных норм; 

- усвоить этику поведения.  

Коррекционные  

- корректировать образ «Я»; 

- повысить самооценку; 
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- коррекция неадекватных форм поведения; 

- наладить способы взаимодействия с другими людьми; 

- коррекция эмоционального поведения. 

Развивающие.  

- развивать способности к творчеству; 

- развивать образное мышление и творческое воображение. 

Содержание курса 

Работа с цветом  

Используя один цвет, попытаться, изображая им разные формы и линии, исследовать 

его смысловые значения. Выбор цвета, который наиболее и наименее предпочтителен в 

данный момент. Выбор двух или трех цветов, составляющих гармоничную группу, либо 

цвета, отражающего особенности характера или состояния. Выбор цвета, 

«нейтрализующего»  негативные переживания. Создание изображения с использованием 

лишь двух-трех цветов. Создание рисунков: один из приятных цветов, другой –  из 

неприятных, а затем сравнение обоих рисунков. Используя большую кисть, с закрытыми 

глазами закрасьте всю поверхность листа. Открыв глаза, попытайтесь увидеть образ или 

оценить особенности изображения. Затем сделайте то же самое, используя другой цвет. 

Создайте серию рисунков на бумаге разных оттенков. Перед тем как рисовать, попытайтесь 

вызвать у себя ассоциации с цветом бумаги для формирования исходного образа. 

Рисование   

«Каракули». Закрыв глаза, размашистыми движениями любых частей тела создайте 

каракули. Затем посмотрите на полученное изображение с разных сторон и попытайтесь 

найти в нем образ и развить его. Правая и левая руки. Выберите разные цвета для правой и 

левой руки. Закрыв глаза, рисуйте каракули двумя руками, затем, открыв глаза, 

сформируйте образы на основе этих каракулей. 

«Завершение». Используя одни и те же простые линии или формы как основу, создайте 

завершенный образ, а затем сравните изображения в группе как с точки зрения формы 

образов, так и их содержания.  

«Метаморфозы». Измените каракули и полученный образ в нечто иное, используя три 

движения руки. 

Контрастирующие цвета, линии и формы. Используйте контрастирующие цвета, линии 

и формы, например легкие и сильные мазки, короткие и длинные линии и т. д., для 

создания единого изображения. 

«Крупный масштаб». Создайте изображение, используя малярные кисти, ролики, 

губки, тряпки, ноги, руки и т. д. 

Рисунок на влажной бумаге. Намочите бумагу и используйте водорастворимые краски, 

нанося их с помощью кисти, разбрызгивая их или рассыпая красящий порошок. Обратите 

внимание на смешивание цветов и свои ощущения, связанные с этим. 

 «Чернильные пятна и бабочки». Капните чернилами или жидкой краской на бумагу, 

сверните лист пополам, разверните. Преобразуйте пятна в образы. 

 «Отпечатки». Используйте предметы с рельефной поверхностью 

для изготовления отпечатков. 
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Лепка  

Знакомство с материалом для лепки. Работа с различной текстурой материалов: глина, 

терракота, тесто, пластилин, паста для лепки. 

Лепка простых фигур: шарик, кубик, овал.  

Барельеф. Плоскостная лепка на тему «Мое настроение» 

Аппликация  

«Вырезанные формы». Начертите какую-нибудь фигуру, затем вырежьте ее и создайте 

на ней изображение. Повторите то же самое, используя другую фигуру, и сравните 

результаты. 

Работа с текстурой. Составьте набор разных текстурных материалов (тканей), а затем 

создайте из них какое-либо изображение или свой «тактильный портрет». 

Коллаж. Работа с найденными предметами: цветы, камни, раковины, листья, песок, 

опилки и т. д.  

Насыпная аппликация. Использование мелкой стружки или манки для создания картин. 

Работа в смешанной технике. Использование различных материалов для создание 

картины. 

Оригами  

Что такое оригами? Материал для оригами. Основные способы складывания оригами. 

Чтение схем оригами. Изображения животных в технике оригами: лиса, кот, конь, лебедь, 

журавль. Изображение цветов в технике оригами: роза, тюльпан и другие. Цветная бумага и 

оригами. 

Этнические орнаменты и узоры (мандала и зендудл)  

Мандала – сочетание цветов в рисунке. Мое настроение в цветах. Круг как основа 

мандалы. Животные и растения в мандале. 

Зендудл как способ справиться со стрессом. Стилизация, как вид зендудла. 

Монохромный зендудл. Зендудл и аппликация. 

Этнические узоры как основа мандалы и зендудла. 

Процарапанная поверхность. Зендудл в технике гратаж. 

Учимся жить в мире и согласии 

Духовно-нравственное направление 

Программа по курсу «Учимся жить вместе» является компенсаторно-адаптационной. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения ОБЖ, которые определены стандартом. 

Курс «Учимся жить в мире и согласии» направлен на достижение целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению ОБЖ. 

Настоящая программа рассчитана на учащихся 9 класса. 

Занятия по данной программе проводятся в форме урока по 40минут. На курс 

отведено 35 академических часов или 1 часу в неделю. 

На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов указанное в 

тематическом плане, которое может изменяться на незначительное количество часов, так 
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как воспитанники коррекционной школы представляют собой весьма разнородную группу 

детей по сложности  

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

К личностным результатам освоения относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с интеллектуальными нарушениями не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

Содержание курса 

Программа по курсу «Учимся жить в мире и согласии» является компенсаторно-

адаптационной. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения ОСЖ, которые определены стандартом. 

Стержнем содержания рабочей программы факультативных занятий является 

правовая информация, носящая в значительной степени практический характер. Зачастую 

учащиеся обладают низким уровнем знаний о правах, ответственности и обязанностях 
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несовершеннолетних, правомерном способе действия в различных сферах жизни, границах 

дозволенного, существующих запретах и мерах государственного принуждения, 

применяемых по закону к несовершеннолетним и их родителям.  

Данный возрастной период характеризуется бурным, скачкообразным характером 

развития, что приводит к многочисленным качественным изменениям интересов и 

нравственных приоритетов подростка. Опыт показывает, что существует необходимость 

дегероизации, развенчания, разоблачения конкретных носителей противоправной 

психологии и практики, возвышение в глазах учащихся в качестве образца для подражания 

тех, кто охраняет правопорядок, жизнь, здоровье и покой граждан. 

Курс «Учимся жить вместе» направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно - ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению ОСЖ. 

Цель занятий "Учимся жить в мире и согласии" – способствовать более 

эффективному решению задач, связанных с социальной адаптацией учащихся старших 

классов, формированию нравственно-правовой культуры. 

Задачи: 

• способствовать становлению школьника как личности, обладающей чувством 

собственного достоинства, уважающей жизнь, свободу и достоинство других людей, 

законопослушной и ответственной; 

• способствовать формированию основ гражданской идентичности личности, в 

частности эмоционально-ценностного и поведенческого компонентов; 

• углублять понимание учащимися ценности для современного общества 

законопослушного поведения всех граждан Российской Федерации; 

• способствовать воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека; 

• способствовать развитию нравственно-правовой и этической культуры 

учащихся и умению совершать правильный нравственный выбор в повседневных 

взаимоотношениях; 

• воспитывать социальную ответственность и компетентность.  

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся, воспитанников 

Обучающиеся, воспитанники должны знать: 

• основные права и обязанности гражданина РФ; 

• принципы взаимодействия государства и гражданина; 

• значение социальных норм в жизни общества. 

Обучающиеся, воспитанники должны уметь: 

• выстраивать межличностные отношения; 

• выражать собственную точку зрения на вопрос; 

• использовать приобретенные знания и умения в жизни; 

 Человек и его здоровье 

Спортивно-оздоровительное направление 

Содержание курса направлено на освоение обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья знаний, умений и навыков на обязательном уровне. 
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Цель – формирование знаний о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды; 

Задачи: 

Предметные: 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за состоянием собственного организма, 

работы с различными источниками информации; 

 Формирование способности и готовности использовать приобретенные 

знания и умения в повседневной жизни для 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, ВИЧ-инфекции. 

 Гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

Коррекционно-развивающие: 

 Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости. 

 Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

 Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности. В этом направлении приоритетными для 

учебного предмета «Человек и его здоровье» являются умения: 

- пересказывать материал с опорой на наглядность, по заранее составленному плану; 

- логические умения (сравнение, обобщение, абстрагирование); 

- понимать и устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса 

«Человек и его здоровье»; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 развитие мотивации к изучению предмета. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

 овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в 

себя умения: с помощью учителя ставить цели и планировать личную учебную 

деятельность; по возможности оценивать свой вклад в деятельность класса (группы); с 

помощью учителя проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

 формирование приемов работы с информацией: поиск и отборс помощью 

учителя источников информации, в соответствии с учебной задачей или жизненной 

ситуацией, ее понимание; 

 формирование учебно-логических умений и навыков: с помощью учителя 

делать выводы и анализировать материал, сравнивать, исключать и обобщать учебный 

материал. 
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Преобладающими формами текущего контроля выступают тест и устный опрос. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

(планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года) 

Обучающиеся должны знать: 

 Названия, строение и расположение основных органов человека; 

 Элементарное представление о функциях основных органов и их систем; 

 Влияние физических нагрузок на организм; 

 Вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; 

 Основные санитарно-гигиенические правила. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Применять приобретённые знания о строении и функциях человеческого 

организма в повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья; 

 Соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

Содержание учебного предмета 

Введение  

Общий обзор организма человека  

Общее знакомство с организмом человека. Образ жизни как залог здоровья 

Опора тела и движение  

Значение опорно-двигательной системы. Типы мускулатуры. Болезни опорно-

двигательного аппарата 

Кровь и кровообращение  

Значение крови и кровообращения. Отрицательное влияние никотина и алкоголя на сердце 

и сосуды. Болезни кровеносной системы   

Дыхание  

Значение дыхания. Болезни, передающиеся через воздух. 

Пищеварение  

Значение пищеварения. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отравлений и глистных заражений. 

Почки  

Органы мочевыделительной системы, их значение. Болезни выделительной системы. 

Кожа  

Кожа человека и её значение как органа защиты организма, осязания, выделения и 

терморегуляции. Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. Волосы и ногти. 

Гигиена волос и ногтей 

Нервная система  

Строение и значение нервной системы. Отрицательное влияние на нервную систему 

алкоголя и никотина. Болезни нервной системы 

Органы чувств  

Значение органов чувств. Органы зрения. Болезни органов зрения. Гигиена органов зрения. 

Органы слуха. Болезни органов слуха. Гигиена органов слуха. Органы вкуса. Болезни 

органов вкуса. Гигиена органов вкуса и полости рта. Органы  обоняния. Болезни органов 
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обоняния. Гигиена органов обоняния. Влияние алкоголя и наркотических средств на органы 

чувств 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации  

Медицинская помощь. Социальное обеспечение по старости, болезни и потере 

трудоспособности. 

Итоговый тест  

Этика 

Общекультурное направление 

Обучение учащихся специального (коррекционного) класса VIII вида элементарным 

сведениям о правилах взаимоотношений между людьми, принятых в обществе, их 

направленная ориентация на высокие эталоны нравственности и личные характеристики 

человека, такие, как справедливость, совесть, долг, ответственность и др., является 

основным смыслом учебно-воспитательного процесса. 

Введение названного предмета в учебный план школы направлено на развитие 

социального опыта, а также когнитивной и эмоциональной сферы учащихся. 

Специфические особенности развития личности учащихся с интеллектуальными 

нарушениями требуют знания учителем их индивидуальных черт характера, интересов, 

наклонностей, при гуманном и уважительном отношении к каждому учащемуся.      

Предлагаемый учебный курс с общим названием «Этика» является по своему содержанию 

интегрированным, но его основное понятийное ядро — нравственно-этические знания. 

Помимо собственно этических категорий, в него включены элементы психологии, права, 

истории, литературы, без которых невозможно достаточно полно усвоить систему 

нравственно-этических понятий, осуществить комплексный подход к формированию 

сознания и личности в целом.      Главное в работе учителя по данной программе — три 

основных содержательных направления:       

• знакомство со свойствами и особенностями человеческой личности, понимание 

своего «Я»;       

• на основе анализа собственных ощущений, размышлений, примеров поведения  

научить подростка понимать особенности окружающих его людей, уметь объяснять 

их действия и поступки для коммуникации и взаимодействия с окружением: сверстниками, 

педагогами, родителями и др.;       

• системное и последовательное изучение истоков и причин возникновения 

социальных норм поведения человека, добиваясь понимания законов и правил, принятых в 

общении между людьми в самых разнообразных ситуациях.       

Такая система отбора в изложении учебного материала представляется наиболее 

оптимальной и доступной для учащихся с интеллектуальными нарушениями. Учитывая 

особенности мышления данной категории детей, учителю не следует добиваться решения 

таких задач, которые лежат в области сложных психологических категорий, и что особенно 

важно – не навязывать стереотипные представления о том, что «это хорошо, а это плохо». 

Наиболее приемлемый путь – ставить перед учащимися те или иные задачи нравственного 

содержания, решение которых может зависеть от многих обстоятельств. Поэтому, с одной 

стороны, обстоятельства должны быть смоделированы для анализа, а с другой –  
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предоставлен возможный выбор поведения, помогающий избежать неблагоприятных 

последствий. Цель данного учебного предмета – достижение практической 

целесообразности формирования нравственных представлений, их прогнозирование и 

реализация в непосредственном опыте учащихся. Такой подход исключает заучивание 

правил, отчеты учащихся и другие требования дидактического порядка. По сути, уроки 

этики – это практикум по жизневедению, обращенный к сознанию учащихся, к тому, как 

развивающаяся личность понимает правила социального общения и поведения. Для 

учителя очень важно не навязывать своего мнения, а косвенно подводить учащихся к 

приемлемым выводам и оценкам. Как было указано, специфика обучения детей с 

интеллектуальными нарушениями не дает возможности говорить о высоком уровне 

нравственного сознания, именно поэтому возникают сложности по воспитанию устойчивых 

черт поведения из-за неумения учащихся переносить нравственные эталоны на свое «Я».      

В этой связи специфика содержания учебного материала и ограниченные возможности 

учащихся требуют от учителя тщательной подготовки к каждому уроку (занятию).  

При обсуждении тех или иных понятий задача учителя – максимально 

конкретизировать предлагаемый материал, выделить в нем ведущие идеи, раскрывая логику 

их взаимосвязей. Очень важно, чтобы материал был доступным, наглядным, 

запоминающимся и эмоционально насыщенным. Для этого учащиеся должны принимать 

самое непосредственное участие в ходе обсуждений и анализа предлагаемой темы 

(проблемы). Учитель должен всячески преобразовывать пассивное слушание в дискуссию, 

обсуждение. Следует постоянно опираться на жизненный опыт детей, направлять их мысль 

на многообразие проявлений свойств человека в различных ситуациях жизни. Весь этот 

процесс должен организовываться, планироваться и направляться учителем. Существенным 

дополнением к урокам по этике могут стать результаты педагогических наблюдений за 

поведением учащихся, их взаимоотношениями, изучение реакции детей на разнообразные 

поступки товарищей, оценку своих поступков, а также ценностные ориентиры, на которые 

они указывают, но пользоваться открыто такими наблюдениями в ходе занятий нужно 

осторожно, корректно, объективно.       

Основная идея, которую учитель призван донести до сознания учащихся в ходе 

работы по программе «Этика», определяется золотым правилом нравственности: поступай 

по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе, т. 

е. основу морали составляет потребность относиться к другим людям как к самому себе, 

совершенствовать себя через уважение и возвышение других людей. Необходимо убеждать 

детей в том, что все люди равны в их стремлении к счастью, сохранению достоинства, что 

каждый человек должен предъявлять к себе такие же требования, какие он предъявляет к 

другим. Люди могут совершать ошибки, но они не должны нести беду и  

горе окружающим. 

Содержание учебного предмета 

Введение  

      Раздел «Введение» предполагает знакомство учащихся с новым предметом 

«Этика» – взаимоотношениями между людьми, отдельным человеком и обществом, 

правилами, регулирующими поступки людей. В этой части следует раскрыть цели и задачи 
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изучения этого предмета. Особенно важно донести до учеников сведения о том, что 

нравственные правила в обществе возникли давно, они имеют исторические корни, 

помогают устанавливать и регулировать отношения в человеческом сообществе. 

Условия, влияющие на деятельность человека  

Учителю следует быть очень внимательным и предельно точным в отборе материала 

к этим занятиям. Не следует использовать отвлеченные и малодоступные детям примеры, 

необходимо опираться на личный опыт учащихся, конкретные дела и поступки, оценивая 

их с точки зрения нравственных категорий долга, совести, необходимости и т. д. Задача 

учителя заключается в том, чтобы сформировать у учащихся представление о свободе 

личности в собственных действиях, поступках, праве выбора своего пути, однако при этих 

условиях личность несет индивидуальную ответственность за собственный выбор. Выбор, в 

свою очередь, происходит под влиянием и с учетом многих факторов: чувства долга, 

складывающихся обстоятельств, общественного мнения, совести и др. 

Семья  

      Нередко примеры взаимоотношений в семье для многих учащихся оказываются 

негативными, поэтому следует, не ущемляя чувств детей, показать возможность 

существования иных отношений для того, чтобы привлечь их внимание к нравственным 

способам построения их будущей семьи. Основные задачи данного раздела:      

сформировать представления о проблемах создания и сохранения семьи; направить 

внимание юношей и девушек на понимание и анализ своих чувств и желаний относительно 

понятий (люблю, нравится); дать представление о эмоциональных, социальных и 

психологических аспектах проблемы взаимоотношения полов, их нравственно-правовой 

ответственности; дать некоторые практические умения по планированию и ведению 

семейного хозяйства; дать представление о приемах (способах) разрешения возможных 

конфликтов в семье; выявить представления учащихся относительно своей будущей 

семейной роли: муж – отец, жена – мать, а также об обязанностях и ответственности 

каждого члена семьи. Этот раздел важен для детей-сирот, так как личного опыта 

проживания в семье и наблюдений за развитием семейных отношений эти учащиеся, как 

правило, не имеют, и в этой связи необходимо использовать большее количество 

конкретных житейских примеров для анализа проблемных ситуаций. 

Аграрный мир 

Социальное направление 

Курс направлен на формирование знаний и представлений о возможностях человека 

в сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслях. Программа имеет прикладной 

характер.  

Цель программы обучения: формирование знаний и  умений, связанных с 

различными видами сельскохозяйственной деятельности. 

Задачи программы обучения: 

 формирование элементарного уровня производственной грамотности, необходимого 

для адаптации учащихся в современных социально-экономических условиях; 

 выработка адекватных представлений о сельскохозяйственной действительности; 

 обретение опыта в деятельности конкретных сельскохозяйственных отраслей; 
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 формирование умений по производству и переработке сельскохозяйственной 

продукции, принятию самостоятельные экономические решения в 

сельскохозяйственном производстве, думать «по-хозяйски»; 

 освоение первоначальных практических навыков грамотной деятельности по 

производству сельскохозяйственной продукции 

В программе представлены два раздела: «Растениеводство» и «Животноводство». 

Содержание каждого из разделов распределено по семестрам и имеет соответствующую 

тематическую рубрикацию. В соответствии с темами предлагается словарь терминов и 

понятий. С учетом сниженных познавательных возможностей учащихся с 

интеллектуальными нарушениями к изучению предлагаются различные аспекты 

сельскохозяйственной практики. Создание адекватных представлений о повседневной 

разумной потребительской деятельности в реальных жизненных ситуациях.  В основном 

курс рассчитан на подростков, имеющих незначительную (легкую) интеллектуальную 

недостаточность.   

Занятия проводятся со всем классом.  Используются разнообразные формы и 

методы:  беседа, практическое занятие, тесты, деловые игры, ситуации, отражающие 

реальную хозяйственную практику. Изучение этого курса поможет учащимся достичь 

элементарного уровня экономической и потребительской культуры, что в известной 

степени, обеспечит их жизнестойкость в современных социально-экономических условиях. 

Содержание курса 

Растениеводство  

Основные понятия: аграрное производство и сельское хозяйство, растениеводство, 

основные отрасли растениеводства и продукты его переработки. 

Требования к знаниям: понятие об аграрном производстве и сельском хозяйстве, как 

отрасли народного хозяйства, районирование и основные приемы выращивания 

сельскохозяйственных культур, основные продукты переработки сельскохозяйственного 

сырья и порядок их хранения. 

Животноводство  

 Основные понятия: животноводство и его основные отрасли, продукты переработки 

животноводческого сырья и основные правила применения сельскохозяйственных 

животных в производственной деятельности на селе.   

Требования к знаниям: понятие о животноводстве, как отрасли народного хозяйства, 

основные приемы выращивания, и районы применения сельскохозяйственных животных, 

основные приемы содержания сельскохозяйственных животных, правила содержания и 

приемы переработки животноводческого сырья, условия хранения продуктов, полученных 

от сельскохозяйственных животных. 

9.5. Программа воспитательной работы 

Одним из важнейших принципов обучения детей с ОВЗ является расширение 

социальных связей. Такие дети испытывают большие трудности в приспособлении к 

окружающему миру, усвоении общепринятых норм поведения, овладении навыков 

общения. Расширению социальных связей обучающихся способствует коррекционно-

развивающая воспитательная работа с ними.  



93 
 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: 

- формирование духовно-нравственного мира школьников (традиционные 

общешкольные мероприятия, формирование высокого уровня внутренней культуры 

учащихся); 

- гражданско-патриотическое воспитание (развитие социальной активности учащихся и 

готовности нести ответственность за свои поступки, военно-патриотическое воспитание); 

- формирование здорового образа жизни (обучение конкретным приемам и методам по 

безопасности жизнедеятельности, активная и широкая пропаганда здорового образа жизни 

учащихся); 

- трудовое и профессиональное воспитание (профориентационная деятельность, 

просвещение школьников о мире профессий);  

- формирование у учащихся потребности к самоуправлению и самоорганизации;  

- отработка механизма сотрудничества детского и взрослого коллективов;  

- профилактика социально-негативных явлении (выработка ценностных ориентаций 

на здоровье, индивидуального стиля здорового и безопасного поведения, формирование 

негативного отношения молодежи к психоактивным веществам и позитивного отношения к 

здоровому образу жизни, психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних 

«группы риска»);  

- развитие творческих и интеллектуальных способностей детей (развитие 

креативности учащихся; воспитание эстетических представлений учащихся и повышение 

эстетического уровня школьных мероприятий; развитие досуговой деятельности учащихся, 

развитие одаренных детей); 

- совершенствование программно-методического обеспечения и технологий 

организации, критериев оценки результативности воспитательного прогресса (повышение 

эффективности воспитательной работы через систему контроля и анализа; помощь 

педагогам в самообразовании по вопросам воспитания). 

Основными концептуальными положениями при разработке системы воспитательной 

работы стали: 

 воспитание есть педагогическое управление процессом развития личности, которое 

происходит, прежде всего, в учебно-познавательной деятельности (урочной и внеурочной), 

в актуализации воспитывающих ситуаций, в работе объединений по интересам, в 

свободном общении; 

 в работе педагога приоритетными являются диалоговые методы общения, активные 

методы обучения, разнообразная творческая деятельность; 

 основой планирования работы педагога является анализ собственных воззрений, 

признание вариативности мировоззрения; 

 общая цель воспитания – создание условий для формирования жизнеспособной 

личности 

 воспитание – важнейший компонент социализации и ресоциализации; 

 взаимосвязь процессов воспитания и обучения; 

 признание относительной самостоятельности процесса воспитания, имеющего ряд 

особенностей. 
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Обучающиеся с ОВЗ активно принимают участие во всех традиционных 

муниципальных и школьных праздниках, конкурсах, спортивных мероприятиях школы, 

города, и области, ежегодно поздравляют ветеранов ВОВ; посещают спортивные секции, 

школьные кружки, факультативные занятия; выполняют общественные поручения и 

школьные обязанности. 

План воспитательной работы 

Направления Мероприятия Ответственные Сроки 

Духовно-

нарвственное 

Классные часы: 

Урок мира 

Общение с друзьями и взрослыми 

Человек – это звучит гордо 

День героев Отечества 

Урок толерантности 

День узников концлагерей 

Я против наркотиков! 

Я славлю женщин, чье имя – Мать! 

Они сражались за Родину 

Классный 

руководитель 

В течение 

года 

Школьные конкурсы в рамках 

предметных декад 

Классный 

руководитель 

Октябрь-

декабрь 

Проект «Нескучные каникулы» 

Классный 

руководитель, 

учителя  

В течение 

года 

Праздник Победы в ВОВ 

Руководитель 

проекта, 

Классный 

руководитель 

Май 

Художественно-

эстетическое 

Муниципальные творческие 

конкурсы: 

1. «Я люблю Байкал» 

2. Пожарная безопасность 

3. «Новогодняя игрушка» 

Классный 

руководитель 

Октябрь-

ноябрь 

Декабрь 

Изготовление стенгазет и плакатов  Классный 

руководитель 

Сентябрь-

декабрь 

Физкультурно-

оздоровительное 

 Слет «Волна Байкала» 
Классный 

руководитель 
сентябрь 

Всероссийский проект «Подтянись, 

Ангарск!» 

Учитель физической 

культуры 
Октябрь 

Социально-

адаптивное 

Классные часы: 

Урок о правилах безопасности 

Рынок труда. Потребности рынка 

труда в кадрах 

Что я знаю о себе? 

Что такое зависимость? 

Склонности и интересы в 

профессиональном выборе 

Классный 

руководитель 

В течение 

года 
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Урок толерантности 

Что такое саморазвитие 

Оцени себя сам 

Школа саморазвития  

Как воспитать силу воли 

Возможности личности в 

профессиональной деятельности 

Я против наркотиков 

Как составить резюме 

«Последний звонок - 2018» 

Ответственный за 

мероприятие 

Классный 

руководитель 

Май  

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

10.1. Учебный план  

Цель учебного плана:  

1. Коррекционная (преодоление отставаний, неуспеваемости, отклонений, нарушений, 

дефектов) 

2. Реабилитационная («восстановление» уверенности в своих возможностях – «ситуация 

успеха») 

3. Стимулирующая (положительная внутренняя мотивация) 

Учебный  план составлен с учетом  решения следующих задач: 

 формирование учебных  умений  и навыков; 

 овладение знаниями основ наук; 

 активизация интереса к художественному  творчеству через вовлечение во 

внеурочную деятельность, приобщение к культурным ценностям человечества; 

 индивидуализация обучения с учетом состояния здоровья, индивидуально-

типологических особенностей обучающихся. 

Общеобразовательные области «Русский язык» (4 часа в неделю), «Чтение» (3 часа в 

неделю) являются ведущими учебными предметами, так как от их усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Данные предметы имеют практическую и 

коррекционную направленность, способствуют повышению уровня общего и речевого 

развития учащихся, формированию элементарных навыков грамотного письма, 

формированию коммуникативных навыков. Содержание обучения данных областей 

строится на принципах коммуникативного подхода, который  направлен на развитие 

контекстной устной и письменной речи. Коммуникативный подход в большей мере 

соответствует специфическим особенностям интеллектуальной деятельности умственно 

отсталых обучающихся, которым трудно освоить логику построения языка на основе 

анализа, запоминания и воспроизведения грамматических правил и категорий. Изучение 

данных предметов расширяет лексику, позволяет преодолеть речевой негативизм, 

стереотипность, бедность оборотов речи, способствует освоению нравственных норм 

социального поведения на образцах доступных литературных жанров. 

Общеобразовательная область «Математика» представлена элементарной 

математикой и изучением  элементов геометрии (4 часа в неделю). Математика имеет 

выраженную практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных умений 
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учащихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях 

(профессиях) по труду. Математика  способствует повышению уровня общего развития и 

коррекции недостатков познавательной деятельности. 

Две общеобразовательные области «Биология» (2 часа в неделю) и «География» (2 

часа в неделю) составляют естественнонаучное образование обучающихся с умственной 

отсталостью и строятся на основе психологических особенностей восприятия и анализа  

окружающего мира. Основной коррекционной задачей является преодоление инертности 

психических функций, расширение представлений о многообразии форм жизни 

окружающей среды. Так же, как и все другие предметы учебного плана, естествоведческие 

знания помогают осмыслению  единства  свойств  неживой  и  живой  природы. Знания  по  

предметам данного цикла формируют у обучающихся коррекционной школы практические 

навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. Естествоведческие знания 

помогают осмыслению единства свойств неживой и живой природы, формируют у 

учащихся практические навыки взаимодействия с объектами природы, её явлениями. 

«География»  – элементарный курс физической географии России и зарубежья, позволяет 

на основе межпредметных связей сформировать доступные представления о физической, 

социально-экономической географии, природных и климатических ресурсах, влияющих на 

образ жизни, культуру, хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в 

курсе географии отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, что 

существенно дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно-

этическому воспитанию.       

Общеобразовательные области «Обществознание» и «История Отечества» 

формируют систему знаний о самых значимых исторических событиях, позволяют изучить 

социальные и общественные явления, формируют нравственные и правовые нормы жизни в 

обществе. Нарушение сложных форм познавательной деятельности при умственной 

отсталости (анализ, классификация, мысленное планирование) не позволяют выстраивать 

курс истории на основе развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен 

наиболее яркими ключевыми событиями эволюции России как государства, явлениями, 

обогатившими науку, производство, культуру, общественный уклад. Принцип 

социокультурного развития средствами истории способствует воспитанию гражданских, 

патриотических чувств, формированию простейших обществоведческих представлений: о 

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

культурных достижениях общества и др. 

Занятия, проводимые за счёт компонента образовательного учреждения, направлены  

на получение дополнительных жизненно необходимых знаний и умений.  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» способствует социализации 

обучающихся,  знакомит с характеристиками различных чрезвычайных ситуаций и их 

последствиями. Учащиеся также  знакомятся с организацией   Российской системы защиты 

населения от последствий чрезвычайных ситуаций, приобретают практические навыки по 

оказанию само- и взаимопомощи по основам здорового образа жизни. «Физическая 

культура» способствует процессу сохранения и коррекции психофизических способностей 

воспитанника, формирует целостное представление о физкультуре,   способность 

включиться в производительный труд. В компонент школы также включена 

общеобразовательная область «Информатика». В целом, изучение основ компьютерной 

грамотности оказывает существенное влияние на формирование мировоззрения, стиль 

жизни современного человека.  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья будут 
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успешнее адаптироваться в современном обществе, в котором всё более решающую роль 

играют  компьютерные  технологии. 

В курс коррекционной подготовки включены «Социально-бытовая ориентировка», 

«Конструирование» и «Культура речи».  Курс СБО направлен на практическую подготовку 

детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. 

Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано 

формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им 

навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а 

также практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в 

которые им придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. 

Специальные коррекционные занятия по СБО формируют у учеников жизненно важные 

знания и умения, способствуют реабилитации и их общему развитию, расширению 

кругозора, развитию элементарных творческих способностей. Занятия в области «Культура 

речи» способствуют выработке позитивного отношения к окружающим, т.к. в процессе 

обучения подросток включается в общение со сверстниками, совместно действует с ними, 

попадает в ситуации, позволяющие задуматься о своем «я», испытать состояние успеха, 

ощутить заинтересованность других собственной личностью. В соответствии с этим 

занятия выполняют профилактическую и компенсаторную функции. «Конструирование» 

рассматривают как учебный предмет, содержащий в себе большие коррекционные 

возможности в познавательной деятельности и двигательной сфере. Происходит коррекция 

дефектов умственного и физического развития, формирование у детей интеллектуальных 

трудовых умений, развитие точности, ловкости, координации тонких движений рук, 

развитие образного мышления, воображения, творческих способностей и творческой 

активности.  

                                                                               Учебный план                 

О
б
щ

ео
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

к
у
р

сы
 

Общеобразовательные  области 9 класс 

Русский язык 4 

Чтение 3 

Математика 4 

Биология 2 

География 2 

История Отечества 2 

Обществознание 1 

Физическая культура 2 

         Итого часов инвариантной части 20 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Информатика 1 

Физическая культура 1 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 23 
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10.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ представляют 

собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

ООО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

Организационные условия 

АООП ООО предусматривает как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

варьируется степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы (занятия с педагогом-психологом, индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия, урочная, внеурочная и внешкольная деятельность).  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психо-эмоционального режима; использование современных педагогических 

Внеурочная деятельность 10 

Коррекционная 

подготовка 

Коррекционные курсы 5 

Социально-бытовая ориентировка 2 

Конструирование 1 

Культура речи 2 

Другие направления внеурочной деятельности (кружки, секции) 5 

Коррекционно-развивающее «Арттерапия» 1 

Духовно-нравственное «Учимся жить в мире и согласии» 1 

Спортивно-оздоровительное «Человек и его здоровье» 1 

Общекультурное «Этика» 1 

Социальное «Аграрный мир» 1 

Общее количество часов 33 
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технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (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 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы могут быть использованы рабочие коррекционно-

развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании имеются 

ставки педагогических работников (учитель-дефектолог, классный руководитель, тьютор, 

учителя-предметники, имеющие дефектологическое образование). Уровень квалификации 



100 
 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду школы. Материально-техническое оснащение учебно-воспитательного 

процесса соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и подробно 

прописано в пункте 3.2.4. Образовательной программы школы. В связи с отсутствием 

категории детей со сложными отклонениями физического развития в школе не 

оборудованы  специальные учебные места, пандусы. С целью приведения в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды разработан план оснащения и оборудования  учебных кабинетов. 
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