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1. Целевой раздел 

 Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования (для глухих обучающихся) разработана в соответствии с 
нормативными документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в актуальной редакции). 

 Закон РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» № 181-ФЗ от 
24.11.1995 г. (в актуальной редакции). 

 Семейный кодекс Российской Федерации. Принят Государственной 
думой 08.12.1995 г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья». 

 Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта базового уровня общего образования, утвержденного приказом 

МО РФ №1897 от «17» декабря 2010 г. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.04.2021 № 63180). 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 14.09.2020 N 59808). 

 Письмо Минобразования РФ от 18 сентября 2002 г. N 29/2331-6 
"Об использовании Базисных учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений РФ, утвержденных 
приказом Минобразования России от 10.04.2002 N 29/2065-п". 
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 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации, 
Федеральной    службы    по    надзору    в    сфере    образования     и 
науки от 16.03.2021 №104/306 "Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2021 году". 

 Устав ГКОУ «Тверская школа-интернат №2». 
 

При разработке программы также учтены: 
- современные достижения отечественной теории и практики 

обучения детей с нарушениями слуха с учетом инновационных 

подходов к воспитанию и обучению школьников с нарушением слуха, 

показавших свою эффективность в опыте практического их внедрения; 

- современные научные представления о содержании 

образовательных потребностей различных категорий детей с 

отклонениями в развитии, об условиях и факторах, обеспечивающих их 

оптимальную реализацию. 

Глухой обучающийся получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные 

календарные сроки, обучаясь по адаптированной основной 

образовательной программе. 

Цель реализации АООП ООО: овладение глухими обучающимися с 

ЗПР основным общим образованием за 6 лет обучения, формирование 

их личностного и профессионального самоопределения, способности к 

полной социальной адаптации. 

Основные задачи: 

 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего 

образования глухими обучающимися с ЗПР; 

 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части общеобразовательной программы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 

форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 
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 взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной общеобразовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

детей, проявивших выдающиеся способности, их интересов через 

систему секций, студий и кружков; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно- технического творчества, проектной и учебно- 

исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов. 

 
Психолого-педагогическая характеристика глухих 

обучающихся с ЗПР 

Глухие дети - это дети с глубоким, стойким двусторонним 

нарушением слуха, приобретенным в раннем детстве или врожденным, 

при котором без специального обучения оказывается невозможным 

формирование речи. 

Задержка психического развития (ЗПР) – это темповое отставание 

развития психических процессов и незрелость эмоционально-волевой 

сферы у детей, которые потенциально могут быть преодолены с 

помощью специально организованного обучения и воспитания. 

Речь глухого ребенка с ЗПР характеризуется специфическим 

строением, не всегда адекватной лексической наполняемостью 

высказываний, недостаточным уровнем обобщения, особенностями в 

скорости восприятия и воспроизведения звукового состава слова, фразы. 

Отклонения в развитии словесной речи тормозят развитие всех 

познавательных процессов, ограничивают общение с окружающими, 

накладывают отпечаток на развитие социальных потребностей. 

Для неслышащих детей с первичной ЗПР характерны 

неблагоприятные показатели развития эмоционально-волевой сферы: 

расторможенность, легкая отвлекаемость или, напротив, общая вялость 

поведения, отсутствие желания преодолевать трудности, а также 

повышенная утомляемость. Эти показатели отрицательно отражаются на 

результатах обучения. 

Нарушение коммуникативных способностей ведет к социальной 

ограниченности, дезадаптации. 
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Особые образовательные потребности глухих детей с ЗПР: 

- условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально 

комфортную атмосферу, способствующую качественному образованию 

и личностному развитию обучающихся, формированию активного 

сотрудничества детей в разных видах учебной и внеурочной 

деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; 

- преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности 

понимания происходящего с ребенком и его социокультурным 

окружением; 

- специальная помощь обучающимся в осмыслении, 

упорядочивании, дифференциации и речевом опосредовании 

индивидуального жизненного опыта, «проработке» его впечатлений, 

наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем; 

- учѐт специфики восприятия и переработки информации, 

овладения учебным материалом в процессе обучения глухих детей и 

оценке их достижений; - установка педагога на организацию обучения, 

исключающего возможность формального освоения и накопления 

знаний; 

- целенаправленное и систематическое обучение словесной речи (в 

устной и письменной формах), развитие умений обучающихся 

использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций 

(задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать 

мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.) в 

условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды; 

- коррекционном процессе в качестве вспомогательных средств 

жестовой речи и дактилологии при соотношении разных видов речи - 

словесной (в письменной и устной формах), дактильной и жестовой, с 

учетом их необходимости для качественного образования, наиболее 

полноценного развития, интеграции в обществе; 

- систематическая специальная (коррекционная) работа по 

формированию и развитию речевого слуха, слухозрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны; 

- развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми 

аппаратами, звукоусиливающей аппаратурой коллективного и 

индивидуального пользования и др., следить за ее состоянием, 

оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта; 
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- специальная помощь в осознании своих возможностей и 

ограничений; - развитие умений вступать в коммуникацию при 

использовании вербальных и невербальных средств с учетом ситуации и 

задач общения, средств коммуникации, которыми владеют его 

участники с целью реализации собственных познавательных, 

социокультурных и коммуникативных потребностей, разрешения 

возникающих трудностей, корректного отстаивания своих прав; 

- организация внимания глухого ребенка с ЗПР к жизни близких 

людей, переживаниям близких взрослых и соучеников, специальная 

помощь в понимании взаимоотношений, связи событий, поступков и 

настроений, мотивов и последствий поступков своих и окружающих. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей глухого 

ребенка, открывает ему путь к получению качественного образования 

 
 

 Планируемые результаты освоения обучающимися 

АООП ООО глухих обучающихся с ЗПР 

 
 Личностные результаты 

Освоение АООП ООО глухими обучающимися с ЗПР дает им 

возможность: 

- полноценно участвовать в жизни общества, осознавать свои 

возможности, участвовать в интегративных путях социализации; 

- развить качества личности, отвечающие требованиям становления 

российского гражданского общества, инновационной экономики; 

- сформировать образовательные и духовно-нравственные основы 

личности, создать необходимые условия для ее самореализации; 

- развить эмоционально-волевую, интеллектуальную сферу 

личности с помощью компенсации нарушенных функций, 

использования «обходных путей» в процессе обучения; 

- развить способности самостоятельного успешного освоения новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов учебной и внеучебной 

деятельности, использовать разнообразные формы обучения, включая 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность с учетом 

индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

- оптимизировать учебную нагрузку; 

- раскрыть собственные возможности, подготовиться к жизни в 

современных условиях; 

- развить творческие способности и сформировать устойчивую 

потребность в самостоятельных занятиях; 
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- профессионально определиться; 

- сохранить и укрепить своѐ здоровье. 

 
 Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Метапредметные результаты освоения основной 

общеобразовательной программы отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 

2) умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

11) формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления; 
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13) владение навыками определения и исправления специфических 

ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи. 

 
 Предметные результаты 

«Русский язык и литература» 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский 

язык и литература" должны отражать: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности (говорения, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования. 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей 

русского языка. 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его 

единицах и категориях; освоение базовых понятий лингвистики. 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических языковых 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и стилем общения. 

7) овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний. 

8) формирование и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся-слухозрительного восприятия (с использованием 

слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма. 

 
Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире; 
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2) понимание литературы как одной из основных национально- 

культурныхценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, участвовать в обсуждении 

прочитанного; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование 

умений воспринимать, анализировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни. 

 
Математика: 

Предметные     результаты      изучения      предметной      области 

«Математика» должны отражать: 

1) формирование представлений о математике как о методе 

познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, 

письменных, вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать 

реальные ситуации на языке алгебры; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения 

использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие 
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пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; 

развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, 

о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. 

 
Эпизодические рассказы из истории: 

1) формирование основ гражданской, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах; 

3) формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания 

современного общества на основе изучения исторического опыта России 

и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов 

России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 
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География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных 

материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями 

использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды. 

 
Естествознание: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития; 

2) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

3) формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; 

4) формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования 

защиты здоровья людей; 

5) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

 
Изобразительное искусство, художественный труд: 



13  

1) формирование основ художественной культуры обучающихся 

как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально- ценностного видения окружающего мира; 

2) освоение художественной культуры во всем многообразии ее 

видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 

ценностей; 

3) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в понимании 

красоты человека; 

4) приобретение опыта создания художественного образа в разных 

видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне; 

5) приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально- 

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация). 

 
Физкультура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в 

формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый 

образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных 

систематических занятий физической культурой с соблюдением правил 

техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения 

оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

4) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и 

режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за 
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счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств. 

Трудовое обучение: 

1) приобретение первоначальных представлений о значении труда в 

жизни человека и общества, о профессиях; 

2) сформированность представлений о свойствах материалов; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 

доступными трудовыми умениями и навыками использования 

инструментов и обработки различных материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

4) сформированность интереса и способностей к предметно- 

преобразующей деятельности, воспитание творческого подхода к 

решению доступных технологических задач; 

5) сформированность первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации. 

 
Компьютерные технологии: 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

4) формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 
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Социально - бытовая ориентировка, ОБЖ: 

1) формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите 

Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, 

исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение 

иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм, и их последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 
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 Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП ООО глухих обучающихся с ЗПР 

Планируемые результаты освоения АООП ООО представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. 

На уровне основного общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения учебных программ по всем 

предметам. 

Уровень достижений обучающихся оценивается в течение всего 

периода обучения в школе в соответствии с Положениями ОО о системе 

оценок, мониторинге качества образования, форме и порядке 

промежуточного и итогового контроля в переводных классах; о порядке 

перевода обучающихся в следующий класс. 

Обучающиеся, испытывающие значительные трудности в обучении 

по данному варианту, могут быть переведены на другой вариант 

образовательной программы (по рекомендации ПМПК и с согласия 

родителей решение принимает педагогический совет школы). 

Предметные результаты оцениваются в ходе текущей, 

промежуточной, итоговой аттестации в ОО. Система внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие 

текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, 

позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику 

овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений 

ведется каждым учителем-предметником, классных журналов, 

дневников обучающихся. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; 

 текущие проверочные работы; 

 тестовые диагностические работы; 

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 контрольные работы; 

 портфолио ученика. 
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2. Содержательный раздел 

 Программа формирования универсальных учебных 

действий 

Цели и задачи программы 

Целью развития УУД является обеспечение умения обучающихся 

учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, реализация системно-деятельностного подхода. 

Универсальные учебные действия - целостная система, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития. 

Задачи программы: 

1. Определить ценностные ориентиры содержания образования на 
ступени основного общего образования. 

2. Показать связь личностных результатов и универсальных учебных 
действий с содержанием учебных предметов, используемых технологий 
и форм работы, а также проводимой коррекционно-развивающей 
работы. 

3. Определить перечень личностных и метапредметных результатов 

образования. 

4. Предложить систему типовых задач для оценки 
сформированности универсальных учебных действий. 

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно 

выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

 
1. Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 
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осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 
Планируемые результаты. Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

- принятие образа «хорошего ученика», «хорошего человека»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение природоохранного, 

нерасточительного здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я», 

как 

- гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- сознание своей этнической принадлежности; 

 
То есть уметь: 

1) Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои поступки (личностная позиция, 

российская и гражданская идентичность). 

 
2) Осознавать себя гражданином России и ценной равнозначимой 

частью многоликого изменяющегося мира, в том числе: 

Объяснять, что связывает тебя: 

- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками, 

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной, 

- со всеми людьми, 

- с природой. 

 
- Объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего 

народа и России; 

- Испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых 

поступках; 
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- Отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению; 

- Искать свою позицию в многообразии общественных и 

мировоззренческих позиций, эстетических и культурных предпочтений; 

- Стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и 

уважения; 

- Уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания; 

- Осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том 

числе отказываться ради них от каких-то своих желаний. 

 
3) Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

 
4) Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на основе: 

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою 

причастность; 

- базовых российских гражданских ценностей; 

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности 

мирных добрососедских взаимоотношений людей разных культур, 

позиций, мировоззрений; 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения; 

- сопереживания в радостях и в бедах «своим»: близким, друзьям, 

одноклассникам; 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, 

отзывчивости к бедам всех живых существ. 

 
5) Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и самонаказание). 

 
Смыслообразование. 

- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 
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- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве  и 

разнообразии природы, народов, религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

То есть уметь: 

- Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей (личностная 

саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, 

учебе); 

- Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе 

неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей; 

- Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. и самим собой), как представителями разных 

мировоззрений, как представителями разных мировоззрений, разных 

групп общества. 

Объяснять самому себе: 

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), 

«что я хочу» (цели, мотивы), «что я могу» (результаты). 

 
2. Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся с нарушенным 

слухом организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способов действия в случае расхождения эталона, реального действия 

и его результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 
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 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

 
Планируемые результаты. Целеполагание. 

1) Формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) Преобразовывать практическую задачу в познавательную, заложить 

основы; 

3) Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

То есть уметь: 

1) Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления. 

2) Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. 

 
Планирование. 

1) Применять установленные правила в планировании способа решения; 

2) Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

3) Определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата; 

4) Составлять план и последовательность действий; 

5) Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 
То есть уметь: 

 
1) Определять и формулировать цель деятельности, составлять план 

действий по решению проблемы (задачи), в том числе промежуточной. 

2) Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

3) Отобрать необходимые инструменты, действия, материалы для 

работы по плану. 

4) Определить время выполнения плана (этапов плана) сколько времени 

надо для выполнения. 

 
Прогнозирование. 

 Предвосхищать результат (уметь описать ожидаемый результат, дать 

характеристику); 

 Предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задачи; 
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 Определение временных характеристик, действий (когда будет 

результат); 

 Осуществление учебных действий. 

 Выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громко - речевой и умственной формах; 

 Использовать речь для регуляции своего действия; 

 
То есть уметь: 

1) Осуществить действия по реализации плана; 

2) Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

средства ИКТ); 

 
Контроль и самоконтроль. 

 
 Сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 Различать способ и результат действия; 

 Использовать установленные правила в контроле способа решения; 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 Осуществлять контроль и самоконтроль речевого высказывания; 

 
То есть уметь: 

1) Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его. 

2) В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки – заложить 

основы. 

3) В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

4) Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации. 

5) Сверять свои речевые высказывания с образцом (речь учителя, 

одноклассников) по грамматическому, лексическому и звуковому 

наполнению, используя все методы контроля (слухо - зрительный, 

кинестетический и др.). 

 
Коррекция. 

 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета сделанных ошибок; 
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 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей 

и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

 вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата. 

 
То есть уметь: 

 
1) Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

2) Изменить/исправить свое речевое высказывание. 

 

3. Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, строить логическое рассуждение, 

умозаключение индуктивное, дедуктивное, по аналогиии делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова 

и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и исследовательской; 

 делать вывод, подтверждать вывод собственной аргументацией 

или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
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 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 переводить сложную по составу информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

 распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, 

 проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
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 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Регулятивные УУД Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предполагать конечный результат; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

Умение планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
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 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности. 
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4. Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности, 

 корректно отстаивать свою точку зрения; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 

задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение); 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

 использовать наглядные материалы, подготовленные под руководством 

учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Обучающийся сможет: 
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 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 
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 Программа учебных предметов, курсов коррекционно – 

развивающей области 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 
Речевая деятельность 

Чтение 

Выпускник научится: 

 понимать содержаниепрочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического 

жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 
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 использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать еѐ в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию 

 прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 

точки зрения на ее решение) из различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

 
Письмо 

Выпускник научится: 

 создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, 

отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 писать рецензии, рефераты; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

 писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

 
Текст 

Выпускник научится: 
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 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. 

п.; 

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учетом требований к построению связного текста. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 

объявление) с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

 
Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного 
(учебно-научного), публицистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 
выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического 

стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально- 
делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, 
жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного 

стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического 
стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально- 

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; 
тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, 

сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом 
на учебно-научную тему. 



32  

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, 
научные, публицистические, официально-деловые, тексты 
художественной литературы с точки зрения специфики использования 
в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 
(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно- 

научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; 
составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение- 
рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 
поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские 

письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ 
композиции, аргументации, языкового оформления, достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой 
протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в 

России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского 

языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 
просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 
характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств 
языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного 
русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 
справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 
орфоэпических словарей и справочников; использовать еѐ в различных 
видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 
и словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные 
пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 
лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнѐзда, устанавливая смысловую и структурную 
связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 
художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 
словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в 
том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения 
правописания и лексического значения слова. 

 
Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 
значение, принадлежность слова к группе однозначных или 
многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 
принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 
указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 
неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в 
тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном 
значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 
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• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм 
и др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений 
слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и 
фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать 
их; объяснять особенности употребления лексических средств в 

текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей 
разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 
устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 
справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 
информацию в различных видах деятельности. 

 
Морфология 
Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их 
формы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике 
правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные 
для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления морфологических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту 
информацию в различных видах деятельности. 
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Синтаксис 

Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 
точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 
предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические 
конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике 
правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 
научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических 
конструкций с точки зрения их функционально-стилистических 
качеств, требований выразительности речи. 

 
Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 
письма (в объѐме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 
письменной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 
ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических 
словарей и справочников; использовать еѐ в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 
орфографических словарей и справочников по правописанию; 
использовать эту информацию в процессе письма. 

 

Язык и культура 

Выпускник научится: 
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• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в 
художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 
позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 
деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, 
культуры и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 
этикетом отдельных народов России и мира. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 
фольклорным образам, традиционным фольклорным приѐмам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную 
сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как 
основу для развития представлений о нравственном идеале своего и 
русского народов, формирования представлений о русском 
национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских 
сказок и былин, видеть черты национального характера своего народа в 
героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного 
народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 
самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 
устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не 
пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей 
речи характерные для народных сказок художественные приѐмы; 
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• выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой 
основе определять жанровую разновидность сказки, отличать 
литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи 
между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя 
загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 
воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее 
и различное с идеалом русского 

и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, 
обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или 
придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и 
сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов 
для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 
установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 
народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 
сходства и различия). 

 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII века. Русская 

литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература. 
Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 
формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 
давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения 
для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней 
отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 
ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений 
и вступать в диалог с другими читателями; 
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• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 
природы, аргументированно формулируя своѐ отношение к 
прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 
других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 
способами еѐ обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 
природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 
видеть их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 
средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста 
средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы 
самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 
сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 
оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 
ЭПИЗОДИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ ИЗ ИСТОРИИ 

 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять 
смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, 
до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего 
мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 
материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 
людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о 
событиях древней истории; 
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 

государственного устройства древних обществ (с использованием 
понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 
населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в 
древности; 

• объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 
предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 
истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических 
источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и 
культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 
этапы становления и развития Русского государства; соотносить 
хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о 
территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 
государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 
людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, 
материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 
материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других 
государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 
человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной 
и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период 
Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с 
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понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 
истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического 
устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, 
выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснять, в чѐм заключаются их художественные 
достоинства и значение. 

 
История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 
события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 
отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 
хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 
границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 
событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по 
отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 
групп в России 

и других странах в Новое время, памятников материальной и 
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 
личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в 
учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 
социального развития России и других стран в Новое время; б) 
эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 
движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 
культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 
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движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и 

др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 
сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 
истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально- 
экономическое и политическое развитие России, других государств в 
Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе 

с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, 
объяснять, в чѐм заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время 
при составлении описаний исторических и культурных памятников 
своего города, края и т. д. 

 

Новейшая история 

Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы 
отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить 
хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

использовать историческую карту как источник информации о 
территории России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., 
значительных социально-экономическихпроцессах и изменениях на 
политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 
событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников     
текстов, материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ 
жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ — 
начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) 
памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в 
учебной и дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и 
социального развития России и других стран, политических режимов, 
международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий 
новейшей эпохи в России и других странах (реформы и революции, 
войны, образование новых государств); 
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• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие 

отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и 
революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 
истории ХХ — начала 

XXI в. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально- 
экономическое и политическое развитие России, других государств в ХХ 

— начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с 
историческими материалами (определение принадлежности и 
достоверности источника, позиций автора); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и 
дополнительной литературе, электронных материалах, 
систематизировать и представлять еѐ в виде рефератов, презентаций 
и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории 
своей семьи, города, края в ХХ — начале XXI в. 

 
 

ГЕОГРАФИЯ 

 
Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения 

информации, необходимой для решения учебных и практико- 
ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 
информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том 
числе инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 
явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания; 
• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую 
информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и 
явлений с использованием разных источников географической 
информации; 
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• представлять в различных формах географическую информацию, 
необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 
современных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 
географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи 
компьютерных программ. 

 

Природа Земли и человек 
Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 
классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, 
о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий 
протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, 
влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 
абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения 
водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и 
компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 
концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной 
жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в быту и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки 

в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 
человечества; примеры практического использования географических 

знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию 
географического содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о 
географических явлениях на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

Население Земли 
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• различать изученные демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных 
регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для объяснения их 
географических различий; 

• проводить расчѐты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным 

условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического 
использования знаний о населении в решении социально-экономических и 
геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 
исследование, связанное с изучением населения. 

 

Материки, океаны и страны 
Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие 
особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 
регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и 
духовной культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 
пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических 
объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких 
источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 
процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 
происходящих глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных 
изменений климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 
отдельных территорий в связи с природными и социально- 
экономическими факторами. 

 

Особенности географического положения России 
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• различать принципы выделения государственной территории и 
исключительной экономической зоны России и устанавливать 
соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и еѐ 
отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 
деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и 

зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий с контекстом из 
реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического 
положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 
геополитическими и геоэкономическими процессами, а также развитием 
глобальной коммуникационной системы. 

 

Природа России 

Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 
пределах отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических 
объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
• оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об 
особенностях компонентов природы России на основе нескольких 
источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных 
территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и 
комплексов в результате изменения их компонентов. 

 

Население России 

Выпускник научится: 
• различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения 
России, половозрастную структуру, особенности размещения населения 
по территории России, географические различия в уровне занятости, 
качестве и уровне жизни населения; 
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• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по 
этническому, языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной 
структуры и размещения населения России и еѐ отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 
ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или 
иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении 
населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 
сельском населении, этническом 

и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные 

гипотезы об изменении численности населения России, его 
половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику. 

 
Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и 
территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и 
отдельных предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и 
особенностях размещения отраслей экономики России для решения 
практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 
информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России. 

 
Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства 
географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов страны; 
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• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 
социально-экономических, техногенных и экологических факторов и 
процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов 
разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства 

географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о 
географических особенностях отдельных районов России и их частей на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 
классификации природных, социально-экономических, 
геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 
показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных 
глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

МАТЕМАТИКА 
 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные 
и письменные приѐмы вычислений, применение калькулятора; 



48  

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из 
смежных предметов, выполнять несложные практические расчѐты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от10 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 
делимости; 

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, 
приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 
подходящий для ситуации способ. 

 
Действительные числа 
Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

 
Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, 
связанные с приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для 
характеристики объектов окружающего мира, являются 
преимущественно приближѐнными, что по записи 
приближѐѐнныхзначений, содержащихся в информационных 
источниках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть 
соизмерима с погрешностью исходных данных. 

 
Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное 
преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; 
работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 
целыми показателями и квадратные корни; 
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• выполнять тождественные преобразования рациональных 
выражений на основе правил действий над многочленами и 
алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных 
выражений, применяя широкий набор способов и приѐмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из 
различных разделов курса (например, для нахождения 
наибольшего/наименьшего значения выражения). 

 

Уравнения 
Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной 
переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 
описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 
текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования 
уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя 
переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем 
уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования 
уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Неравенства 

Выпускник научится: 
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 
решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 

курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно 
применять аппарат неравенств для решения разнообразных 
математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования 
неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные 
коэффициенты. 
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Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык 
(термины, символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства 
числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять 
функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в 

том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.); 
• использовать функциональные представления и свойства функций 

для решения математических задач из различных разделов курса. 

 
Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, 
символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и 

геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении 

других разделов курса, к решению задач, в том числе 

с контекстом из реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена 
и суммы первых n членов арифметической и геометрической 
прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как 
функции натурального аргумента; связывать арифметическую 
прогрессию с линейным ростом, геометрическую — 

с экспоненциальным ростом. 

 
Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы 
представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный 

опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного 
мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы. 

 
Наглядная геометрия 
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Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем 
мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 
правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры 

и наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических 
фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических 

расчѐтов. 

 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов 
окружающего мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 
фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их 
отношения, градусную меру углов от 0 до 180, применяя определения, 
свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 
(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 
элементарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 
фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 
доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные 
алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и 
доказательства: методом от противного, методом подобия, методом 
перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и 
тригонометрического аппарата и идей движения при решении 
геометрических задач; 
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• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 
помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 
исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом 
геометрического места точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 
помощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам 
«Геометрические преобразования на плоскости», «Построение 
отрезков по формуле». 

 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 

решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины 

дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, 
параллелограмммов, трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 
формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы 
площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины 
окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 
технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более 
прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения 
равновеликости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи 
движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

Координаты 
Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 
координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

Выпускник получит возможность: 
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 

доказательства; 
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• приобрести опыт использования компьютерных программ для 
анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и 
прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 
координатного метода при решении задач на вычисления и 
доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 
• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух 

векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный 
произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 
координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости 
сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 
векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и 
доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение 
векторного метода при решении задач на вычисления и 
доказательства». 

 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД 

 
Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, 
ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 
отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 

человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в 
собственной художественно-творческой деятельности, создавать 
выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию 
художественного образа в произведении искусства; 

 

• определять эстетические категории «прекрасное» и 
«безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в произведениях 

пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
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• различать работы великих мастеров по художественной манере (по 

манере письма). 

 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в 
развитии религиозных представлений и в передаче духовно- 
нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально- 
нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с 
собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту 
мира, выражать своѐ отношение к негативным явлениям жизни и 
искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для 
последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, 
края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 
положительных и отрицательных сторон жизни в художественном 
образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в 
жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного 
искусства на приоритет этического над эстетическим. 

 

Язык пластических искусств и художественный образ 
Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, 
обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к 
ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 
искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в 
пространстве, используя выразительные средства изобразительного 
искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; 
различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры, характерные черты 
внешнего облика, одежды, украшений человека; 
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• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

геометрическую форму предмета; изображать предметы различной 
формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения изделий и предметов быта, ритм и 
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой 
работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и 
средства художественной выразительности, соответствующие 
замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые 
художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для 
создания художественного образа. 

 

Виды и жанры изобразительного искусства 
Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно- 
прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для 
передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их 
специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, 
натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в 
художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 
собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного 
искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров 

пластических искусств. 

 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
Выпускник научится: 
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• определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ 

отличие от картины 

и нехудожественной фотографии; 
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и 

кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов 
и грима для школьного спектакля (при наличии в школе технических 
возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной 
художественно-творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в 
собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие 
авторскому замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра 
спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и 
грим после просмотра художественного фильма. 

 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Выпускник научится: 

 рационально использовать широко распространенные технические 

средства информационных технологий для решения 

общепользовательских задач и задач учебного процесса (персональный 

коммуникатор, компьютер, сканер, графическая панель, принтер, 

цифровой проектор, диктофон, видеокамера, цифровые датчики и др.); 

 пользоваться основными программными средствами персонального 

компьютера - инструментами деятельности, оценивать с позиций их 

интерфейса, круга решаемых задач, системы команд, системы отказов; 

выбирать программные средства, предназначенные для работы с 

информацией данного вида и адекватные поставленной задаче; 

 определять основополагающие характеристики современного 

персонального коммуникатора, компьютера, суперкомпьютера; 

осуществлять выбор компьютера в зависимости от сложности решаемых 

задач; 

 тестировать используемое оборудование и программные средства; 

 использовать диалоговые инструменты управления файлами для 

определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления 

файлов и каталогов; 
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 выбирать способ передачи информации, оценивать пропускную 

способность используемого канала связи путем прямых измерений и 
экспериментов; 

 выбирать способы и средства хранения информации в зависимости от ее 
объема и содержания; 

 выбирать средства и способы защиты информации, в том числе от 
несанкционированного доступа и повреждения; 

  использовать текстовый редактор для создания и оформления текстовых 
документов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов и 
пр.); 

 создавать и редактировать рисунки, чертежи, анимации, фотографии, 

аудио- и видео- записи, цепочки слайдов (презентации); 

 решать задачи вычислительного характера путем использования 
существующих программных средств (специализированные расчетные 

системы, динамические (электронные) таблицы) или путем составления 
программы на языке программирования; 

 использовать инструменты презентационной графики при подготовке и 
проведении докладов, презентаций, усовершенствование навыков, 

полученных в начальной и в младших классах основной школы; 

 использовать инструменты визуализации для наглядного представления 

числовых данных и динамики их изменения; 

 создавать и наполнять собственные базы данных; 

 выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности, в частности использовать средства ИКТ при подготовке и 

проведении своих выступлений с учетом передаваемого содержания, 

мультимедийных коммуникативных возможностей и особенностей 

человеческого восприятия; 

 использовать поисковые сервисы Интернета для поиска необходимой 

информации, формировать поисковые запросы в соответствии с целями и 

задачами поиска; 

 использовать электронную почту и другие коммуникационные сервисы 
для информационного обмена; 

 соблюдать требования безопасности и гигиены в работе с компьютером и 

другими средствами информационных технологий, использовать 
профилактические меры при работе с этими средствами. 

Выпускник получит возможность: 

 расширить знания о средствах информационных технологий, 

реализующих основные информационные процессы; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей и технических и экономических 

ограничений; 

 приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 
деятельности с применением средств информационных технологий; 
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 приобрести опыт использования информационных ресурсов общества и 

электронных средств связи в учебной и практической деятельности; 

освоение типичных ситуаций по настройке и управлению персональных 

средств ИКТ, включая цифровую бытовою технику 

 
 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую 
значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

 владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 
последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 
ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы 

с определителями растений; выращивания и размножения культурных 
растений, домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 
к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 
отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 
оценивать ее и переводить из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе. 
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Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки при изучении организма 

человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, 

измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 

их результаты; 

 владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства 

человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, 

процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и 

их функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию об организме человека, получаемую из разных источников; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать на практике приемы оказания первой помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

 реализовывать установки здорового образа жизни; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 
к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 
последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 
Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

 применять      методы      биологической      науки      для      изучения 

общих биологических закономерностей: наблюдать   и   описывать 
клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

 применять     методы      биологической      науки      для      изучении 
общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на 

готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 
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 владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой 

природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; выделять отличительные признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических систем и биологических 

процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 
источников; анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 
глобальных экологических проблем. 

 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы еѐ развития, характеризовать основные 

направления и формы еѐ организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 
развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 
личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать 

с их помощью особенности выполнения техники двигательных 
действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и 
подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 
зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной 
помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера 

де Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, 
объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принѐсших славу 
российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 
развитием физических качеств и основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 
физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 
индивидуальную нагрузку с учѐтом функциональных особенностей и 
возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 
физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 
ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 
контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 
занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических 
качеств, тестировании физического развития и физической 
подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные 

контроля динамики индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 
и проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы бега, лыжных прогулок и туристических 
походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 
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• проводить восстановительные мероприятия с использованием 
банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 
Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления 
и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 
процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах 
из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами 
ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно чередовать 
их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных 
регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона 
одним из разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в 
футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 
деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 
индивидуального развития основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической 
культуры с учѐтом имеющихся индивидуальных нарушений в 
показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с 
помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 
 

ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 
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 находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологи;

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 
эскизы разрабатываемых объектов;

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов.

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико- 

технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных технических объектов;

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта 
материальных объектов, имеющих инновационные элементы;

 
Электротехника 

Выпускник научится: 

 разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических 

схемах, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учѐтом необходимости экономии 
электрической энергии.

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации 

(включая Интернет):

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники и 

автоматик

 
Кулинария 

Выпускник научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

сырых и вареных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, 

рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, из круп, бобовых и 

макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы.

Выпускник получит возможность научиться: 
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 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма;

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных 

веществах; организовывать свое рациональное питание в домашних 

условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с 

целью сохранения в них питательных веществ;

 применять основные виды и способы консервирования и заготовки 
пищевых продуктов в домашних условиях;

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать 
правила этикета за столом;

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 
оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье 

человека;

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека.

 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

 с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины изготавливать простые 

по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией;

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий, в том 

числе с использованием традиций народного костюма; использовать при 

моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять 

дефекты швейных изделий;

 выполнять художественную отделку швейных изделий;

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, 

региональных народных промыслов.

 определять основные стили в одежде и современные направления моды.

 
Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

 самостоятельно выращивать наиболее распространенные в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства 

и школьного учебно-опытного участка с использованием ручных 

инструментов, и малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного 

труда и охраны окружающей среды;
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 планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном 

подсобном хозяйстве с учетом севооборотов.

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно составлять простейшую технологическую карту 

выращивания новых видов сельскохозяйственных растений в условиях 

личного подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка на 

основе справочной литературы и других источников информации, в том 

числе Интернет;

 планировать объем продукции растениеводства в личном подсобном 

хозяйстве или на учебноопытном участке на основе потребностей семьи 

или школы, рассчитывать основные экономические показатели 

(себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности 

предпринимательской деятельности на этой основе;

 находить и анализировать информацию о проблемах 

сельскохозяйственного производства в своем селе, формулировать на ее 

основе темы исследовательских работ и проектов социальной 
направленности.

 
Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему, обосновать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта;

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к 
проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.

Выпускник получит возможность научиться. 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, на основе поиска новых 

технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий

  осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку цены произведенного продукта как 

товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда;

 
Современное производство и профессиональное образование 

Выпускник научится: 
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 построению 2-3 вариантов личного профессионального плана и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым 

профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда;

Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать профессиональную карьеру; рационально выбирать пути 

продолжения образования или трудоустройства; ориентироваться в 

информации по трудоустройству и продолжению образования; оценивать 

свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности.

 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 
 

Планируемые результаты изучения курса социально- бытовой 

ориентировки 

- формирование полноценной речевой деятельности. 

- формирование у воспитанников коррекционной школы-интерната 
знаний и умений, способствующих социальной адаптации; 

- всестороннее формирование личности глухого школьника; 

- освоение теоретической информации, а также приобретение бытовых 

навыков; 

- становление и развитие познавательного отношения к себе, к слышащим 
сверстникам и взрослым; 

- накопление и развитие представлений об окружающем мире, обществе, 
в котором живет ученик; 

- накопление и анализ знаний , умений, опыта социального поведения и 
регуляция собственного поведения; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 
безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

- развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 
предполагающее успешность и самореализацию учащихся в 
образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку 
индивидуальности каждого ребенка. 

- овладение культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни, охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального 
благополучия. 

- Воспитание позитивных качеств личности 

 
Личностные результаты: 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; 
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- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций; 
- сформированность культуры здорового и безопасного образа жизни. 

- устойчивый познавательный интерес и положительная 
эмоциональная наполненность обучения; 
- оценка своих результатов и способностей, понимание права на 

ошибку. 

 
Метапредметные результаты: 

- эмоционально-положительное отношение ученика к школе, 

ориентация на содержательные моменты школьной действительности - 

уроки, познание нового, владение умениями и новыми компетенциями, в 

характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

- сформированность самооценки, включая осознание своих 
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 
своего успеха/ неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 
недостатки, уважать себя и верить в успех; знание моральных норм и 
сформированность морально-этических суждений, способность к 
решению моральных проблем; 

- способность к оценке своих поступков и действий других людей с 
точки зрения соблюдения /нарушения моральной нормы. 

 
Предметные результаты: 

- навыки самостоятельной учебной деятельности (основы умения 
учиться и способности к организации своей деятельности- умение 
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе). 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 
 

Основы безопасности личности, общества и государства. Основы 

комплексной безопасности 
Выпускник научится: 
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 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации 

и объекты экономики, расположенные в районе проживания; 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее 

вероятные для региона проживания; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных 

опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе 

возможные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость 
повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения 

страны в современных условиях; 

  формировать модель личного безопасного поведения: по соблюдению 

правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на 

дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по 

минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в 

местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному 

отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учетом особенностей 

обстановки в регионе 

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности 
по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 систематизировать основные положения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области безопасности и обосновать их значение 

для обеспечения национальной безопасности России в современном мире; 

раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на национальную безопасность 

Российской Федерации; 

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций по их характерным признакам; 

 характеризовать роль образования в системе формирования 
современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у 
населения страны; 

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности для защищенности личных жизненно 

важных интересов от внешних и внутренних угроз. 

 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
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Выпускник научится: 

 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к 

защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов; 

 характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые 

решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; обосновывать предназначение 

функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать 

силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 

обеспечения национальной безопасности России: классифицировать 

основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите 

населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 

современных условиях; характеризовать и обосновывать основные 

обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, 

которые решает МЧС России по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать 

характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

 анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

 описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации; 

 анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по 

использованию современных технических средств для информации 
населения о чрезвычайных ситуациях; 

 характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых 

личных предметов на случай эвакуации; 
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 характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения как совокупности первоочередных работ в зоне 
чрезвычайной ситуации; 

 анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно- 
спасательных работах в очагах поражения; 

 описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 
неотложных работ. 

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных 
ситуациях в районе проживания при нахождении: в школе; на улице; в 
общественном месте (в театре, библиотеке и др.); дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формировать основные задачи, стоящие перед образовательным 
заведением, по защите учащихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 подбирать материал и готовить занятие на тему: «Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от последствий 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

 обсуждать тему: «Ключевая роль МЧС России в формировании 
культуры безопасности жизнедеятельности у населения Российской 

Федерации»; 

 различать инженерно-технические сооружения, которые используются в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, классифицировать их по предназначению и 

защитным свойствам. 

 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Выпускник научится: 

 негативному отношению к любым видам террористической и 

экстремистской деятельности; 

 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьезную угрозу личности, обществу и национальной 
безопасности России; 

 анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать 

необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию 

терроризму; 

 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского 

мышления; 

  обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 
противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 
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 характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

 моделировать последовательность своих действий при угрозе 
террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формировать индивидуальные основы правовой психологии для 

противостояния идеологии насилия; 

  формировать личные убеждения, способствующие профилактике 
вовлечения в террористическую деятельность, 

 формировать индивидуальные качества, способствующие 

противодействию экстремизму и терроризму; 

 использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к 

любым видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя 

и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

 
Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство 

физического совершенствования; 

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его 

сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для 
сохранения и укрепления личного здоровья. 

 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные 

привычки, ранние половые связи и др.) и их возможные последствия для 

здоровья; 

 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой 

составляющей здоровья личности и общества; формировать личные 
качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить 

в брак; 

 анализировать основные демографические процессы в Российской 
Федерации; описывать и комментировать основы семейного 

законодательства в Российской Федерации; объяснить роль семьи в жизни 

личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 
безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том 
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числе его духовной физической и составляющей социальной 

составляющих; 

 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, 

если не будет своевременно оказана первая помощь; 

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; 

соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи 

при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в 

быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать еѐ средства в конкретных ситуациях; 

 анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему 

мер по защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и 

минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроѐм приѐмы 

оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях 

и травмах. 
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3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени основного общего образования 

 
Нормативно-правовой и методологической основой программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
основного общего образования являются Федеральный Закон «Об 
образовании в Российской Федерации», ГОС ООО. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную социально- 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни. Программа духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся содержит восемь 

разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего 

образования, сформулирован современный воспитательный идеал, на 

достижение которого должны быть направлены совместные усилия 

школы, семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно- 
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования. 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых 
ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются 
особенности организации содержания духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся на ступени основного общего образования, 
определяется концептуальная основа уклада школьной жизни. 

Четвѐртый раздел раскрывает основное содержание духовно- 
нравственного развития и воспитания обучающихся по каждому из 

направлений организации воспитания в основной школе. Содержание 
представлено в виде важнейших содержательных компонентов 

воспитания, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, 
информационной, проектной, социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно- 
нравственного развития и воспитания приведены виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися на ступени основного общего 
образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности 
образовательного учреждения с семьями обучающихся с 

общественными институтами по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся. 
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В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы 

повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся. 

В заключительном, восьмом разделе, по каждому из основных 
направлений духовно-нравственного развития воспитания определены 

планируемые воспитательные результаты. 

 

 Цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени основного общего образования 

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступениосновного общего образования является 
социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации традициях многонационального народа 

Российской федерации. 

Задачи: 

1. В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации 
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 
социально-ориентированной деятельности на основе нравственных 
установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 
«становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 
духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 
школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности 
(совести) — способности младшего школьника формулировать 
собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали — осознанной обучающимся 
необходимости определѐнного поведения, обусловленного принятыми в 
обществе представлениями о добре и зле, должном 

- недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 
национальных и этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- сформирование способности открыто выражать и отстаивать 
свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 
собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и 
действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 
ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата. 

2. В области формирования социальной культуры: 
- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному 
языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 
общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 
понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к 
традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 
вере и религиозным убеждениям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического 
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 
истории и образу жизни представителей народов России. 

3. В области формирования семейной культуры: 
- формирование отношения к семье как отношения к семье как 

основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к 
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, тендерных 
семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и 
этническими традициями российской семьи. 
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 Основные направления и ценностные основы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

основного общего образования 

 
Каждое из направлений, будучи тесно связано с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 
развития личности гражданина России; основано на определенной 
системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 
усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 
Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 
правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; 
уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших 
и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 
труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; 
стремление к познанию истине; целеустремленность и настойчивость; 
бережливость; трудолюбие. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 
среде (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 
экологическое сознание. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 
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 Принципы и особенности организации содержания духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

основного общего образования 

 
1) Принцип ориентации на идеал. 

Идеал-это высшая ценность, совершенноесостояние человека, 

семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. В содержании программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

должны быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной 

жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 

возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. 

2) Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 

содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 
младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 

деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 
определѐнной ценности. Педагогическая организация нравственного 

уклада школьной жизни начинается с определения той системы 
ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 

раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 
обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 
развития. 

3) Принцип следования нравственному примеру. Следование 
примеру - ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это 

возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми 
и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 
деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Особое значение для духовно-нравственного развития 
обучающегося имеет пример учителя. 

4) Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 
похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно- 

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 
подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 
эмоционально привлекательные образы людей (а также природных 

явлений, живых и неживых существ образе человека), неразрывно 
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связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средства ми 

нравственного воспитания ребенка. 

5) Принцип диалогического общения. В формировании 

ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 
младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит 
из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает 
как истинную. 

6) Принцип полисубъектности воспитания. В современных 

условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно - деятельностный характер. Школьник 

включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована 

на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

7) Принцип системно - деятельностной организации 

воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное 

развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 

основе воспитательных идеалов и ценностей личности. Для решения 

воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: 

o общеобразовательных дисциплин; 

o произведений искусства; 
o периодической литературы, публикаций, радио - и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

o духовной культуры и фольклора народов России; 
o истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 

края, своей семьи; 
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o жизненного опыта своих родителей (законных представителей) 
и прародителей; 

o общественно полезной и личностно значимой деятельности в 
рамках педагогически организованных социальных и культурных 
практик; 

o других источников информации и научного знания. 
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу 

уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему 
жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него 
слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное 

значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим 
поведением, своей личностью формирует устойчивые представления 

ребѐнка о справедливости, человечности, нравственности, об 
отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и 

детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития 
и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают 
ребѐнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное 
значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения школьника есть одно из условий его духовно - 
нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное 
самосознание. 

 
 

 Основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени основного общего образования 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека: 

- элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

его важнейших законах; 

- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 
флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательное учреждение; 

- элементарные представления об институтах гражданского 
общества, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 
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- уважительное отношение к русскому языку как государственному, 
языку межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- начальные представления о народах России, об их общей 
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России еѐ народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 
жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населѐнного 
пункта), в котором находится образовательное учреждение; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города; 
- любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, 

народу, России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 
улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в образовательном 
учреждении, дома, на улице, в населѐнном пункте, в общественных 
местах, на природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 
культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, 
доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил этики, культуры речи; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 
упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать 
его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально- 
психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных передач. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни: 
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- первоначальные представления о нравственных основах учебы, 
ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 
человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного 
производства в жизни человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других 
людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношениюрезультатам труда людей. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 
среде (экологическое воспитание): 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 
жизни, понимание активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
бережное отношение к растениям и животным. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание): 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 
умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством. 
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4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Программа коррекционной работы направлена на: 

-выявление особых образовательных потребностей детей – 
инвалидов по слуху, обусловленных недостатками в их физическом и 
(или) психическом развитии; 

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого- 
медико-педагогической помощи обучающимся школы-интерната с 

учѐтом их особых образовательных потребностей, индивидуальных 
возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

 
 

 Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы содержит: 

- перечень, содержание и план реализации индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей глухих и 
слабослышащих обучающихся; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения обучающихся с нарушением слуха в условиях 
образовательной деятельности, включающего психолого-медико- 
педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 
особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 
обучающихся; 

- корректировку коррекционных мероприятий. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 
процесс освоения глухими и слабослышащими обучающимися 

содержания Адаптированной ООП ООО, является коррекционно- 
развивающее направление. Индивидуальные часы коррекционно- 

развивающей области не входят в предельно допустимую учебную 
нагрузку, но учитываются при определении объѐмов финансирования, 

направляемых на реализацию адаптированной основной 
образовательной программы. 

Цель программы коррекционно – развивающей работы 
Цель программы - оказание комплексной психолого – 

педагогической помощи глухим и слабослышащим школьникам с ЗПР в 
освоении адаптированной основной общеобразовательной программы, в 
коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их 
психического развития. 

Программа предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности обучающихся. 

Задачи программы коррекционно – развивающей работы 
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1. выявление особых образовательных потребностей глухих и 
слабослышащих обучающихся, обусловленных недостатками в их 
развитии; 

2. организация специальных условий образования в соответствии с 
особенностями ограничений здоровья учащихся; 

3. осуществление индивидуально ориентированной психолого- 
медико-педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей 
их психофизического развития и индивидуальных возможностей, 

4. оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной 
основной общеобразовательной программой основного общего 
образования, в том числе организация индивидуальных занятий по 
развитию слухового восприятия речи, слухо - зрительного восприятия 
устной речи, ее произносительной стороны; 

5. организация специальной психолого-педагогической помощи в 
формировании полноценной жизненной компетенции глухих и 
слабослышащих обучающихся; 

6. создание благоприятных условий для наиболее полноценного 
личностного развития, приобщения к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства с учетом возможностей и 
особых образовательных потребностей каждого обучающегося; 

7. оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) обучающихся. 

Принципы программы коррекционно – развивающей работы: 

1. соблюдение интересов обучающихся; создание в 
образовательной организации условий для реализации их возможностей 
и особых образовательных потребностей, наиболее полноценного 
развития, социальной адаптации; 

2. приобщение обучающихся с нарушенным слухом к 

социокультурным нормам, традициям 

3. семьи, общества и государства; 

4. взаимодействие всех специалистов образовательной 
организации, родителей (законных представителей) обучающихся при 
решении образовательно – коррекционных задач, а также оказании 
согласованной помощи в процессе формирования и развития личности 
школьника, его адаптации и интеграции в обществе; 

5. учѐт социальных факторов в формировании личности 
обучающегося; содействие созданию благоприятной социальной 
ситуации развития и обучения в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми 
образовательными потребностями; 

6. реализация в различных жизненных ситуациях достижений 
обучающихся в образовательно – коррекционном процессе, обеспечение 
подготовленности обучающихся к адаптации и интеграции в обществе, 
развития их самостоятельности при решении жизненных задач; 
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7. обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их 
индивидуальных особенностей, максимальное обогащение их речевой 
практики, развитие жизненных компетенций при взаимодействии со 
слышащими детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и 
полезной всем ее участникам. 

Комплексное психолого – медико - педагогическое сопровождение 

обучающихся включает: проведение психолого-педагогическое 

обследования детей при поступлении в образовательную организацию с 

целью выявления их возможностей и особых образовательных 

потребностей, составления программы индивидуального маршрута с 

учетом фактического уровня общего и слухоречевого развития, 

индивидуальных особенностей; разработку рекомендаций к 

составлению коррекционных программ, учитывающих индивидуальные 

особенности обучающихся, в том числе программ по развитию 

восприятия устной речи и обучению произношению; проведение 

коррекционно – развивающей работы 

с учетом особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося, его индивидуальных особенностей; мониторинг 

динамики общего и слухоречевого развития обучающихся, достижения 

планируемых результатов коррекционно – развивающей работы. 

 
 Направления и содержание программы коррекционной 

работы 

 
1. Коррекционно-развивающая работа. 

обучающихся универсальных учебных действий - личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных, эмоционально- 
волевой и личностной сфер школьника. 

Коррекционная работа предусматривает единый блок специальных 

коррекционных занятий, направленных на развитие (с помощью 
электроакустической аппаратуры разных типов) слухового восприятия 
речи, неречевых звучаний, музыки, формирование слухо-зрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны. 

В состав коррекционно – развивающей работы внеурочной 

деятельности Адаптированной образовательной программы ООО входят 

следующие обязательные коррекционные курсы для обучающихся с 
нарушенным слухом: индивидуальные занятия по развитию речевого 

слуха и формированию произносительной стороны речи; проектная 
деятельность, тренинг общения, декоративно-прикладное искусство. 

Содержание данных коррекционных курсов может быть дополнено, 
исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании 
рекомендаций медико-психолого-педагогической комиссии, 
индивидуальной программы реабилитации обучающихся с ОВЗ, а также 
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результатов комплексного психолого – педагогического обследования 
каждого ребенка при поступлении в образовательную организацию, 
рекомендаций к коррекционно–развивающей работе по результатам 
данного обследования, систематических педагогических наблюдений в 
учебной и внеурочной деятельности, данных систематического 
мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов 
образования, бесед с детьми, учителями, школьным педагогом - 
психологом, администрацией школы, родителями. 

2. Диагностическая работа. 

Данное направление коррекционной работы включает проведении 

комплексного психолого - педагогического обследования обучающихся 

при поступлении в образовательную организацию с целью выявления их 

особых образовательных потребностей; систематического мониторинга 

(в конце каждой учебной четверти) достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения образования на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы; 

систематического мониторинга достижения обучающимися 

планируемых результатов коррекционно-развивающей работы, 

изменение коррекционной программы по результатам обследования в 

соответствии с выявленными особенностями и потребностями 

учащихся; изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания. 

3. Консультативная работа. 
Данное направление работы обеспечивает непрерывность 

специального психолого –педагогического сопровождения 

обучающихся с нарушенным слухом и их семей по вопросам 
образования и социализации глухих детей, повышение уровня 

родительской компетентности и активизацию роли родителей в 
воспитании и обучении ребенка. 

Консультативная работа включает выработку совместных 
рекомендаций специалистами, работающими в образовательной 

организации, и родителями (законными представителями) по реализации 
основных направлений коррекционно –развивающей работы с каждым 

обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и 
приѐмов образования; оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам семейного воспитания, 
образования и проведения коррекционно – развивающей работы во 

внешкольное время. 

4. Информационно-просветительская работа. 

Данное направление предполагает разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особыми образовательными потребностями 

глухих обучающихся, в том числе, с возможностями и особенностями 

коммуникации с ними, обеспечению наиболее полноценного 
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образования и развития, созданию необходимых условий для 

социальной адаптации и интеграции в обществе, правам и обязанностям 

лиц с нарушениями слуха и др. Информационно – просветительская 

работа может проводиться как в данной образовательной организации 

(среди обучающихся, их родителей, законных представителей), так и в 

других образовательных организациях, включая организации 

дополнительного и профессионального образования (среди педагогов, 

обучающихся, родителей и др.), а также в организациях социальной 

сферы (здравоохранения, правопорядка и др.). 

5. Психолого-педагогическая работа. 
Данное направление предполагает проведение психолого – 

педагогической диагностики с целью: 

 психолого-педагогического изучения индивидуальных особенностей 
личности обучающегося, резервов ее развития; 

 познавательных возможностей и интересов обучающихся с нарушенным 
слухом, резервов их развития; 

 выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии 
неслышащих обучающихся; 

 изучения интересов обучающихся в связи с профоориентационной 
работой в образовательной организации; 

 осуществление коррекционно–развивающей работы с учетом 
результатов психолого – педагогической диагностики совместно со 
специалистами образовательной организации и /или других организаций 
на основе сетевого взаимодействия; 

 содействие личным достижениям обучающегося в доступных ему видах 
учебной и внеурочной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей;   осуществление здоровьесберегающей работы 
совместно со специалистами образовательной организации и /или 
других организаций на основе сетевого взаимодействия; проведение 
психолого–педагогического консультирования, направленного на 
оказание помощи обучающимся с ОВЗ, их родителям и педагогам в 
решении актуальных задач развития, социализации, преодоления 
учебных трудностей, проблем взаимоотношений 

 между обучающимся, родителями, педагогами; 

 осуществление профилактики, формирование и развитии 

психологически комфортных отношений в классе, образовательной 

организации, в семье; 

 профилактики внутриличностных конфликтов; 

 психолого – педагогического содействия обеспечению управленческих 

процессов на 

 основе проведения мониторинговых исследований психологического 
климата в системах администрация - педагоги – обучающиеся – 
родители, 
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 психолого – педагогического сопровождения, эффективного их 
взаимодействия, участия в разработке программ развития 
общеобразовательной организации; осуществление просветительской 

деятельности          для          повышения психолого-педагогической 
компетентности педагогов, родителей. 

При реализации АООП ООО учитывается, что образовательный 

процесс носит коррекционно – развивающую направленность. При этом 
коррекционно-развивающая направленность является обязательной 

коррекционных курсов внеурочной деятельности, поддерживающей 
процесс освоения содержания АООП ООО. В учебный план включены 

следующие обязательные занятия коррекционных курсов: 

индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и 
формированию произносительной стороны речи, фронтальные занятия 
по социально-бытовой ориентировке. Коррекционные курсы могут быть 
дополнены образовательной организацией самостоятельно на основании 
рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с ОВЗ. 

При реализации АООП ООО одним из основных направлений 

образовательно–коррекционной работы является формирование у 

глухих детей восприятия и воспроизведения устной речи, что является 
важным условием наиболее полноценного личностного развития, 

качественного образования, социальной адаптации и интеграции в 
обществе. 

Развитие у обучающихся слухового восприятия речи, слухо- 
зрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны 

осуществляется в ходе всего образовательно – коррекционного 
процесса в условиях специально педагогически созданной слухоречевой 

среды. 

Обязательным условием организации слухоречевой среды является 

использование звукоусиливающей аппаратуры в ходе всего 

образовательно – коррекционного процесса: на уроках и фронтальных 

занятиях применяется стационарная звукоусиливающая аппаратура 

коллективного пользования, в комплектации которой, при 

необходимости, могут быть предусмотрены вибротактильные 

устройства, или беспроводная аппаратура, например, использующая 

радиопринцип (FM- система) или инфракрасное излучение; на 

индивидуальных занятиях – стационарная аппаратура индивидуального 

пользования и / или индивидуальные слуховые аппараты; во внеурочное 

время обучающиеся пользуются индивидуальными слуховыми 

аппаратами. Учитывается необходимость соответствия режима 

звукоусиления состоянию слуховой функции каждого обучающегося, 

его индивидуальным особенностям (включая уровень развития речевого 

слуха), что проверяется сурдопедагогом с помощью специальных 

методик не реже одного раза в год; уточнение режима звукоусиления 

осуществляется совместно с врачом – сурдологом (в сурдоцентре), в том 
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числе в условиях сетевого взаимодействия с организациями 

здравоохранения. 

Основой формирования устной речи является создание единой 

системы слухо-зрительно-кинестетических связей, предусматривающей 

активное речевое поведение детей в условиях специально педагогически 

созданной слухоречевой среды, которое проявляется в желании и 

умении глухого школьника вступить в речевой контакт со взрослыми и 

сверстниками. При этом уровень слухо-зрительного восприятия речи и 

ее внятность должны быть достаточно сформированы, чтобы обеспечить 

обоюдный контакт. 

Одним из важных условий обучения устной речи является развитие 

речевого слуха обучающихся, который формируется в процессе 

специальной работы, осуществляемой на специальных (коррекционных) 
занятиях, общеобразовательных уроках, во внеурочное время. 

Развивающееся в условиях специально организованного обучения 
слуховое восприятие речи, неречевых звучаний, музыки (при 

использовании звукоусиливающей аппаратуры) создает у глухих детей 
качественно новую полисенсорную основу для формирования, развития 

и коррекции устной речи, ориентации в звуках окружающего мира. 

В едином педагогическом процессе целенаправленно 
объединяются следующие направления работы: 

 формирование у глухих школьников речевого слуха; 

 создание на этой базе качественной новой слухо - зрительной 
основы восприятия устной речи; 

 развитие умений вероятностного прогнозирования речевой 
информации на основе речевого и внеречевого контекстов; 

 формирование произносительной стороны речи; 

 достижение детьми достаточно внятного и естественного 
воспроизведения речи; развитие самостоятельного моделирования 
высказываний, их актуализация в собственной речи; 

 формирование личностных качеств, необходимых обучающимся 
для активной устной коммуникации. 

Развитие слухо - зрительного восприятия устной речи, речевого 

слуха, формирование произносительной стороны речи систематически 
осуществляется на всех уроках, занятиях и во внеурочное время. 

На уроках и внеурочных занятиях основным способом восприятия 
речи обучающимися является слухо - зрительный (с помощью средств 

электроакустической коррекции); при затруднении учеников в 
восприятии речевого материала используются письменные таблички или 

устно – дактильная форма речи при обязательном устном повторении 
учителем данного речевого материала. Упражнения по развитию 

восприятия речевого материала на слух органически входят в 
содержание уроков и фронтальных занятий, мотивированы ходом 

образовательного процесса. Особое внимание уделяется специальной 
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отработке восприятия (слухо - зрительно и на слух, исключая зрение) и 

воспроизведения тематической и терминологической лексики, а также 

лексики, связанной с организацией деятельности, используемой на 

данном уроке (занятии). 

В ходе всего образовательно – коррекционного процесса ученики 

систематически и целенаправленно побуждаются к максимальной 

реализации произносительных возможностей, достаточно внятной, 

естественной и выразительной речи. В условиях слухоречевой среды 

формирование произносительных навыков учащихся осуществляется 

при использовании информального и специального путей обучения. 

Информальный путь реализуется в ходе всех уроков и занятий, а также 

во внеурочное время: учащиеся на основе подражания образцу 

правильной, естественной, выразительной речи учителя и воспитателя 

имеют возможность овладевать элементами ритмико-интонационной 

структуры речи, закреплять правильное воспроизведение ее звукового 

состава. Специальный путь формирования произносительной стороны 

речи реализуется на индивидуальных занятиях по формированию 

речевого слуха и произносительной стороны речи с целью закрепления 

произносительных навыков учеников, предупреждения распада 

неустойчивых произносительных умений, а также установки на 

правильное воспроизведение учениками определенного речевого 

материала, необходимого на данном уроке (занятии). 

На обязательном коррекционном курсе индивидуальных занятиях 

по развитию восприятия и формированию воспроизведению устной 
речи осуществляется обучение восприятию речевого материала на слух 
(с помощью звукоусиливающей аппаратуры – стационарной и / или 

индивидуальных слуховых аппаратов), что способствует созданию 
качественно новой слухозрительной основы восприятия устной речи, а 

также обучение произношению, развитие умений пользоваться 
слуховыми аппаратами, проводится работа по активизации устной 

коммуникации, навыков речевого поведения. У обучающихся 
целенаправленно развивается мотивация к овладению восприятием и 

воспроизведением устной речи. 

В результате реализации индивидуально - дифференцированного 

подхода у всех обучающихся накапливается определенный слуховой 

словарь, объем которого зависит от индивидуальных особенностей их 

общего и слухоречевого развития; формируется качественно новая слухо 

– зрительная основа восприятие речи, достаточно внятное 
произношение, что способствует достижению ими планируемого уровня 

предметной, социальной и коммуникативной компетенции, расширению 
и активизации социальных связей во внеурочное время, в том числе со 

слышащими взрослыми и сверстниками на основе устной 
коммуникации. Это имеет важное значение для их более полноценного 

личностного развития, социальной адаптации и интеграции в обществе. 
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5. Организационный отдел 

 Учебный план основного общего образования 

 
Учебный план ГКОУ «Тверская школа интернат № 2», реализующей 

адаптированные основные общеобразовательные программы для глухих 

обучающихся, имеющих задержку психического развития, 

сформированы в соответствии с нормативными документами: 

 Конституцией Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта базового уровня общего образования, утвержденного 

приказом МО РФ №1897 от «17» декабря 2010 г. 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.04.2021 № 63180). 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию". 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.09.2020 N 59808). 

 Письмо Минобразования РФ от 18 сентября 2002 г. N 

29/2331-6 "Об использовании Базисных учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений РФ, утвержденных 

приказом Минобразования России от 10.04.2002 N 29/2065-п". 
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 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации, 

Федеральной   службы    по    надзору    в    сфере    образования    и 

науки от 16.03.2021 №104/306 "Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году". 

 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений 

при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 

 

Учебный план основного общего образования обучающихся с 

нарушением слуха составлен с учетом решения следующих задач: 

- совершенствование всех видов речевой деятельности для освоения 

основ наук по программам основной школы; 

- формирование основных учебных умений и навыков; 

- формирование представлений об окружающем мире; 
- продолжение коррекции нарушения слуховой функции, 

формирования произносительных навыков, расширения словарного 

запаса. 

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год состоит из федерального 

компонента, представляющего обязательный выбор образовательных 

областей и учебных предметов (общеобразовательных и 

коррекционных), ориентированных на социальный заказ общества, а 

также школьного компонента. 

В обязательной части учебного плана полностью реализуются 

государственные общеобразовательные программы, что обеспечивает 

единство образовательного пространства Российской Федерации, 

гарантирует овладение выпускниками образовательного учреждения 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков и обеспечивает 

возможность продолжения образования в любом регионе страны. 

Учебный план глухих обучающихся с ЗПР основной школы 

предусматривает овладение знаниями в объѐме базового ядра 

обязательных учебных предметов, единых для общеобразовательных 

учреждений РФ. 

Для глухих детей с ЗПР созданы условия, соответствующие их 

особым образовательным потребностям: индивидуальный подход, 

использование специальных методов работы, адаптированы требования 

к контрольным работам. Соблюдено обязательное минимальное число 
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часов, отведенное на изучение каждой образовательной области. 

Образовательная область «Язык» представлена учебными 

предметами: «Русский язык», «Литература». 

Образовательная область «Математика» представлена учебным 

предметом «Математика». 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами 

«Изобразительное искусство» и «Художественный труд». 
Образовательная область «Обществознание» представлена 

предметом «Эпизодические рассказы из истории». 

Образовательная область «Естествознание» представлена 

учебными предметами: «География», «Естествознание». 

Образовательная область «Физическая культура» представлена 

предметом «Физкультура». 

Образовательная область «Технология» представлена предметом 

«Трудовое обучение», «Компьютерные технологии». 
Образовательная область «Окружающая жизнь» представлена 

коррекционными предметами: «Социально-бытовая ориентировка» и 

«ОБЖ». 

 

Обучение для глухих обучающихся с задержкой психического 

развития осуществляется по рабочим программам, разработанным на 

основе примерных программ основного общего образования, 

адаптированным к условиям коррекционно-развивающего обучения. 

Они позволяют сохранить общий цензовый объѐм содержания обучения, 

предусматривают использование коррекционных приѐмов и методов 

обучения и воспитания. Рабочие программы обеспечены учебниками, 

входящими в Федеральный перечень, рекомендованных (допущенных) 

Министерством Просвещения к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2021-2022 учебный 

год. 

 

Предметы школьного компонента предусматривают обязательные 

занятия по выбору, факультативные и дополнительные коррекционные 

занятия. В целях усиления роли предметов направленных на 

социализацию учащихся, с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся и соблюдения преемственности, в 2021-2022 учебном году 

включены в учебный план следующие предметы школьного компонента: 

 

 обязательные занятия по выбору по 1 часа в неделю: 

 История 

 Обществоведение 

 География 

 Биология 
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 факультативные занятия – по 1 часу в неделю: 

 Общая физическая подготовка 

 Краеведение 

 

 дополнительные коррекционные занятия по 2 часа (11 класс) и 1 

часу (5 класс) в неделю: 

 Коррекционные занятия с психологом 

 Коррекционные занятия с дефектологом 

 Родной язык и родная литература 

 Математика 

 

Индивидуальные занятия по развитию восприятия и 

воспроизведению устной речи предназначены для более полного учѐта и 

реализации индивидуальных возможностей обучающихся в 

формировании речевойдеятельности. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование устной 

речи, служат средством развития речевого слуха и содержат тексты, 

слова, словосочетания, фразы обиходно-разговорного характера, 

относящиеся к организации учебной деятельности, а так же с изучением 

общеобразовательных дисциплин, но в более усложняющейся 

конструкции и смысловой нагрузки. 
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Учебный план основного общего образования для глухих обучающихся, имеющих задержку 

психического развития (недельный) 

N  

п/п 

Образова-

тельные 

области   

Учебные 

дисциплины    

Число учебных часов в неделю     Всего     
I  II III IV V  VI VII VIII IX X  XI федер. 

комп.  

Федеральный компонент                         

 Общеобразователь-

ные предметы      

 

1   Язык    Язык и литература    8 8 9 10 11 9 9 9 9 8 7 97 

  Предметно -

практическое  

обучение     

5 5 5 5 - - -  -  - - - 20 

2   Математика    Математика    5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 53 

3   Общество-

знание  

Эпизодические    

рассказы из   

истории 

- - -  - - - -  2 2 2 2 8 

4   Естество-

знание  

Естествознание  - - -  - - 2 2 2 2 1 1 10 

  География     - - -  - - 2 2 2 2 - - 8 

5   Искусство    Изобразительное 

искусство,     

художественный труд    

1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 8 

6   Физическая  

культура      

Физкультура      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

7   Технология   Трудовое     

обучение.     

Компьютерные   

технологии   

- - -  - 4 4 4 4 8 14 15 53 

Итого               21 21 22 23 23 25 25 27 30 31 31 279 

 Коррекционные 

предметы      

 

8   Окружающ

ая    

жизнь   

Ознакомление с 

окружающим миром, 

ОБЖ     

3 3 3 3 - - -  -  - - - 12 

  Социально-бытовая 

ориентировка, ОБЖ 

- - -  - 2 2 2 2 2 2 2 14 

9    Музыкально-

ритмические 

занятия 

3 3 3 3 - - -  -  - - - 12 

  Специальные 

фронтальные 

занятия в слуховом 

кабинете      

1 1 1 - - - -  -  - - - 3 

Обязательная нагрузка            28 28 29 29 25 27 27 29 32 33 33 320 

Школьный компонент                          

10   Обязательные занятия 

по выбору 

обучающихся   

- - -  - 2 2 2 2 2 2 2 14 

11   Факультативные 

занятия   

- - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

12   Дополнительные 

коррекционные 

занятия 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 30 
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Общий объем  учебного плана      31 31 33 33 31 33 33 35 37 38 38 373 

  Инд. занятия по 

развитию восприятия и 

воспроизведению 

устной речи *   

3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 30 

<*> На обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю указано из расчета на одного 

обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества обучающихся в классе. 
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 Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 
1. Начало учебного года: 

01.09.2021 г. 

2. Окончание учебного года: 

31.05.2022 г. 

3. Сменность занятий 

Занятия проводятся в одну смену 

4. Продолжительность учебного года 
1 класс – 33 недели; 2- 8 классы – 34 недели; 9 классы – 36 недель с учетом 

экзаменационного периода. 

5. Режим работы школы 

1 – 9 классы – 5-дневная рабочая неделя с понедельника по пятницу 

включительно. 

6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

Всего за учебный год 34 учебные недели: 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 

четверть 
01.09.21 (среда) 

29.10.21 

(пятница) 
8 недель 3 дня (43 дня) 

2 

четверть 

08.11.21 

(понедельник) 

29.12.21 

(среда) 
7 недель 3 дня (38 дней) 

3 

четверть 

10.01.22 

(понедельник) 

17.03.22 

(четверг) 
9 недель 4 дня (47 дней) 

4 

четверть 

28.03.22 

(понедельник) 

27.05.22 

(пятница) 
8 недель 4 дня (44 дня) 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

30 дней для 2-9 классов; 37 дней для 1 классов 

 Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительнос 

ть в днях 

Осенние 30.10.2021 г. 07.11.2021 г. 9 дней 

Зимние 30.12.2021 г. 09.01.2022 г. 11 дней 

Весенние 18.03.2022 г. 27.03.2022 г. 10 дней 

Летние 31.05.2022 г. 31.08.2022 г. 92 дня 

Дополнительные 

каникулы для 

обучающихся 1 

классов 

14.02.2022 г. 20.02.2022 г. 7 дней 
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7. Продолжительность уроков 

1 класс – 1 четверть: 3 урока по 35 минут; 

2 четверть: 4 урока по 35 минут; 

3-4 четверть: 4 урока по 40 минут. 

2-9 классы – 40 минут. 
 

 

 
Расписание звонков в 1 – 9 классах: 

 
1 урок 8.30  – 9.10 

2 урок 9.20 - 10.00 

3 урок 10.10 - 10.50 

4 урок 11.00 - 11.40 

5 урок 12.00 - 12.40 

6 урок 13.00 –13.40 

7 урок 13.50 - 14.30 

Продолжительность перемен: 

1-ый класс 

1 перемена- 10 минут 

2 перемена - 10 минут 

3 перемена- 40 минут 

1- ый класс (со 2 по 4 четверть) 

2-9-ые классы 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 10 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 20 минут 

5 перемена – 10 минут 

6 перемена – 10 минут 

 
8. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация во 2- 8 классах в форме оценок по предметам за год 

проводится с 25 по 30 мая 2022 года. Административные контрольные работы 

по предметам проводятся с 5 по 20 мая без прекращения 

общеобразовательного процесса. 

9. Проведение итоговой аттестации в 9 классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
устанавливается приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 
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 Кадровые условия реализации программы 

 
Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими 

работниками согласно штатному расписанию полностью. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательных отношений на уровне начального общего и основного 
общего образования: 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического 
сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 
уровне образовательной организации. 

 
Основными формами психологопедагогического сопровождения 

являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 
школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, 
после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем 

- психологом с учѐтом результатов диагностики, а также 
администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 
времени. 

 

К основным направлениям психологопедагогического 
сопровождения можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и 

- безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся 

способности. 
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 Материально-технические условия обеспечения реализации 

программы 
 

ГКОУ «Тверская школа-интернат № 2» обеспечена мебелью, 
презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным 
инвентарем и оборудуется: 

- учебными кабинетами с оснащенными компьютерами; кабинеты 
для индивидуальной работы сурдопедагогов. 

- кабинетами химии и биологии, компьютерным классом; 

- имеется библиотека; спортивный зал, оснащенный спортивным 
оборудованием и инвентарем; 

- помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий 
музыкой, хореографией; 

- актовым залом; 

- спортивными площадками оснащенные игровым оборудованием; 
помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

- приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 
качественного горячего питания; 

- административными и иными помещениями, оснащенными 
необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной 
деятельности процесса с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- санузлами, местами личной гигиены; 

- участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 

 
Информационно – образовательная среда образовательного 

учреждения 
Информационно – образовательная среда школы-интерната 

включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 

базы данных, и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Информационно – образовательная среда школы – интерната 

обеспечивает возможности: 

 планирования образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения;

 размещения и сохранения используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов, учебных 

материалов, предназначенных для образовательной деятельности 

обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности доступа 

к размещаемой информации;

 мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию
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результатов деятельности обучающихся и педагогических 

работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

 сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе 
с образовательными учреждениями дополнительного образования, а 

также органов, осуществляющих управление в сфере образования;

 учета контингента обучающихся, педагогических работников, 

родителей обучающихся,;

 доступа обучающихся и педагогических работников к 

максимальному числу сокровищ отечественной и зарубежной 

культуры, достижениям науки и искусства; электронным 

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных;

 организации работы в режиме как индивидуального, так и 
коллективного доступа к информационно-образовательным 

ресурсам;

 взаимодействия школы-интерната с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;

 информационно-методического сопровождения образовательного 

процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, в том числе 

талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.

 

Все программные средства, установленные на компьютерах школы - 

интерната, лицензированы. В школе создана медиатека цифровых 

образовательных ресурсов (компьютерных презентаций) для 

использования на уроках. Значительная часть учебных материалов, в 

том числе тексты, комплекты иллюстраций, схемы, таблицы, 

диаграммы представлены на цифровых (электронных) носителях. Для 

обеспечения доступности и открытости информации об учреждении 

своевременно обновляется сайт школы – интерната. 

 
Учебно-методическое, информационное обеспечение реализации 

программы 

 
Учебно-методическое обеспечение федерального компонента 

включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, 

справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п. 


