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I. Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

 1.1 Пояснительная записка  

Нормативно- правовой основой разработки основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ № 269 Кировского района СПб 

является:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 05.03.2004 

года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

 • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 • Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге»;  

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 269Кировского района Санкт-

Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от  

 Основная образовательная программа уровня основного общего образования 

(далее – ООП ООО) включает в себя три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Целью реализации ООП ООО является: 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире, основанного 

на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Задачи, решаемые на уровне основного общего образования: 

- обеспечение прочного усвоения учащимися знаний, умений и навыков, 

предусмотренных обязательным минимумом содержания основного образования 

по всем предметам Учебного плана; 



- обеспечение прочного овладения учащимися умениями и навыками 

самостоятельного и с помощью учителя приобретения и пополнения знаний; 

- целенаправленное развитие интеллектуальных способностей учащихся в 

учебном процессе и внеурочной деятельности, формирование познавательных 

мотивов, готовности к самообразованию; 

- развитие коммуникативной культуры учащихся (умение вести диалог, правильно 

излагать мысли, умение публично выступать); 

- воспитание ответственного отношения к себе, своему здоровью, своему 

будущему, формировать гуманность и миролюбие по отношению к другим 

людям; - создание психологической основы для выбора образовательного 

маршрута; 

- создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. 

Задача ОУ состоит в обеспечении дополнительных условий компенсации, в 

успешной социальной адаптации и защите гражданских прав ребенка. В ООП 

ООО изложены принципы и ключевые идеи построения программы, ее основные 

направления и этапы реализации, принцип непрерывности и преемственности 

образования. Образование рассматривается как постоянный процесс на 

протяжении всей жизни с опорой на предыдущий опыт и ориентацией на 

прогнозируемый результат. Принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех 

компонентов процесса обучения, всех элементов системы, связь между 

системами, он является ведущим при разработке целеполагания, определения 

содержания обучения, его форм и методов. Принцип многоуровневости 

предполагает образование на нескольких взаимосвязанных уровнях с учетом 

возрастных и образовательных возможностей обучающихся, задач их воспитания 

и творческого развития, формирования готовности к продолжению образования и 

жизни в обществе. Принцип комплексности - это единство воздействия на 

сознание и поведение учащихся, включение их в разнообразные виды 

деятельности, формирование интегративных качеств личности, взаимосвязь 

общего и дополнительного образования и самостоятельной деятельности. 

Принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий 

для полного проявления и развития способностей каждого школьника и др. 

Данная программа ориентирована на результаты освоения образовательной 

программы всеми обучающимися с учетом их индивидуальных особенностей и 

возможностей, которые обеспечивают преемственность ступеней общего 

образования. Учет в образовательном процессе возрастных и индивидуальных 

особенностей обеспечивает реализацию принципов преемственности, 

непрерывности и системного подхода в процессе воспитания и образования. 

Системный подход позволил выделить следующие четыре образовательно- 

воспитательных пространства: 

- образовательное пространство школы; 

 -образовательная система поддержки индивидуального развития каждого 

обучающегося;  



-комплексная работа по сопровождению обучающихся; 

- взаимосвязь в работе с семьей каждого обучающегося школы. 

Программа ООП ООО отражает современные направления деятельности в 

системе образования, характеризуется открытостью и доступностью для всех 

участников образовательного процесса, комплексностью, которая обеспечивается 

участием в реализации программы специалистов службы сопровождения, 

сотрудничеством на основе партнерства с организациями социокультурного 

окружения.  

Адресность ООП ООО - обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи.  

Срок реализации ООП ООО – 5 лет. 

Характеристика обучающихся, которым адресована программа 

1. Возраст: 11-18 лет. 

2. Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение обучающи- 

мися основной образовательной программой начального общего образования. 

3. Состояние здоровья: 2 - 4 группы здоровья. 

Продолжительность обучения - 5 лет.  

Особенности контингента. 

Образовательное учреждение обучает учащихся с речевыми нарушениями 

первичного характера различного патогенеза, степень тяжести которых 

препятствует обучению в общеобразовательной организации. 5 Понятие «тяжелые 

нарушения речи» (далее - ТНР) объединяет различные следы речевой патологии, 

требующие дифференцированных подходов к их коррекции и выбору методов 

обучения. Подростковому возрасту свойственно субъективное переживание, 

чувство взрослости: потребность равноправия, уважения и самостоятельности, 

требование серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых. 

Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 

сегодняшних; появляется стремление к неизвестному, рискованному, испытанию 

себя; появляется сопротивление, стремление к волевым усилиям, перерастающее 

иногда в свои негативные варианты. Все эти особенности характеризуют 

активность подростка, направленную на построение образа себя в мире. 

Подросток пробует активно взаимодействовать, экспериментировать с миром 

социальных отношений (социальное экспериментирование). Потребность 

определиться в мире отношений влечет подростка к участию в новых видах 

деятельности. Возникает новое отношение к учению - стремление к 

самообразованию, тенденция к самостоятельности в учении: стремление ставить 

цели и планировать ход учебной работы, потребность в оценке своих достижений. 

Подросткам необходимы новые формы обучения, в которых были бы реализованы 

их активность, деятельный характер мышления, тяга к самостоятельности. 

Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением 

способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в 

мире, основываясь не только на видении собственного действия безотносительно 

к возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему 



действию. Виды деятельности учащихся подросткового возраста: - Совместно-

распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных формах 

(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции - 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.). - Совместно-

распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 

социально-значимого продукта. - Исследовательская деятельность в ее разных 

формах, в том числе, осмысленное экспериментирование с природными 

объектами, социальное экспериментирование, направленное на выстраивание 

отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения. - 

Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), на- 

правленная на самореализацию и самоосознание. - Спортивная деятельность, 

направленная на построение образа себя, самоизменение. Степень готовности 

учащихся к освоению ООП ООО определяется по успешным результатам 

итоговой аттестации за курс начальной школы. Образовательное учреждение 

обеспечивает обучающимся подготовку, отвечающую Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее - ФКГОС). Однако соответствие этому уровню может быть достигнуто 

только при соблюдении особой содержательной и методической направленности 

образовательного процесса, системообразующей доминантой которого является 

коррекционно-развивающая работа, учитывающая особенности формирования 

речи обучающихся, их психофизические особенности. Специальная помощь в 

осознании своих возможностей и ограничений, умении вступать в коммуникацию 

для разрешения возникающих трудностей. Особые образовательные потребности 

обучающихся с ТНР. К особым образовательным потребностям, характерным для 

обучающихся с ТНР относятся: • раннее получение помощи средствами 

образования; 6 • непрерывность коррекционно – развивающего процесса, 

реализуемого через содержание учебно-познавательных задач; • наглядно – 

действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно- 

познавательных задач, решаемых в процессе образования; • специальная помощь 

в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; • учёт 

специфики восприятия и переработки информации при организации обучения 

обучающихся с ТНР и оценке их достижений. 

 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, обеспечивающей 

реализацию ФКГОС 2004 года 

 На уровне основного общего образования создаются условия для полноценного 

освоения учащимися следующих действий и систем действий: • инициативная 

проба самостоятельного продвижения в разделах определенной образовательной 

области (образовательный интерес и образовательная амбиция); • произвольное 

соотнесение выполняемого действия и обеспечивающих его знаковых средств 

(схем, таблиц, текстов и т.п.); • произвольный переход от одних знаковых средств 

к другим и их соотнесение (на- пример, соотнесение графика и формулы); • 

освоение и понимание связи понятий, описывающих раздел образовательной 

облас- ти или учебного предмета; • самостоятельное владение различными 

формами публичного выражения собственной точки зрения (дискуссия, доклад, 

эссе и т.п.) и их инициативное опробование; • адекватная оценка собственного 

образовательного продвижения на больших временных отрезках (четверть, 



полугодие, год). • достижение учащимися уровня образованности, 

соответствующего обязательному минимуму содержания основного общего 

образования по всем предметным областям, обеспечение базового уровня 

образованности; • формирование функциональной грамотности учащихся, 

предполагающей готовность человека к решению стандартных задач в различных 

сферах жизнедеятельности; • прочное овладение учащимися общеучебными 

умениями и навыками самостоятельного приобретения и пополнения знаний в 

соответствии с этапом обучения; • интеллектуально-волевая готовность к 

продолжению образования; • сформированности мотивов изучения основ наук, 

готовность к самоопределению. Основные задачи формирования общеучебных 

умений и навыков 1. Научить организовывать свою деятельность - определять ее 

цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, 

взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать 

достигнутые результаты. 2. Научить объяснять явления действительности - 

природной, социальной, культурной, технической среды, т.е. выделять их 

существенные признаки, систематизировать и обобщать, устанавливать 

причинно- следственные связи, оценивать их значимость. 3. Научить 

ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей - 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию. 4. Научить решать 

проблемы, связанные с выполнением человеком определенной социальной роли 

(избирателя, потребителя, пользователя, жителя определенной местности и т. д.) - 

сформировать способность анализировать конкретные жизненные ситуации и 

выбирать способы поведения, адекватные этим ситуациям. 5. Сформировать 

ключевые навыки (ключевые компетентности), имеющие универсальное значение 

для различных видов деятельности - навыки решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, 

навыки измерений, навыки сотрудничества. 6. Подготовить к профессиональному 

выбору, т е. научить ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке 

труда и в системе профессионального образования, в собственных интересах и 

возможностях, подготовить к условиям обучения в профессиональном учебном 

заведении, сформировать знания и умения, имеющие опорное значение для 

профессионального образования определенного профиля. 7. По окончании 10 

класса предполагается достижение учащимися уровня образованности и 

личностной зрелости, соответствующих ФКГОС, что позволит школьникам 

успешно пройти государственную итоговую аттестацию и продолжить обучение.  

 



Русский язык 

Изучение русского языка уровня основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 • воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 • развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

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

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного 

запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

 • формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

• уточнение и обогащение словаря на синтаксической основе в процессе 

построения словосочетаний и предложений, диалогов и текстов; практическое 

овладение речевыми умениями на основе мыслительных операций, связанных с 

анализом, синтезом языкового материала: сопоставлением, различием, 

выделением, нахождением общих признаков, их обобщением; 

• овладение коммуникативными умениями; автоматизация языковых умений и 

навыков в условиях устной и письменной коммуникации. 

 • применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и 

развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций.  

Требования к уровню подготовки выпускников по русскому языку 

В результате изучения русского языка обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 - роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

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

речевого общения; 

 - основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально- делового стилей, языка художественной литературы; 



 - особенности основных жанров научного, публицистического, официально- 

делового стилей и разговорной речи; 

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

описания, рассуждения); 

 - основные единицы языка, их признаки;  

 - основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); 

 -нормы речевого этикета 

 уметь: 

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

стили, язык художественной литературы; 

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

стиль речи; 

- анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 - опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 - объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему, 

основную и дополнительную);  

- читать тексты разных стилей и жанров; 

 - извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации;  

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

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

изложение, конспект); 

 - создавать тексты различных стилей и жанров под руководством учителя (отзыв, 

аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, заявление);  

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

 - владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) 

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

регулирование межличностных отношений);  

- правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 



 - соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

- соблюдать нормы русского речевого этикета; 

 - осуществлять речевой самоконтроль; 

- оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, уметь находить речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для осознания роли родного языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного языка 

в жизни человека и общества, развития речевой культуры, бережного и 

сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка 

как явления культуры, удовлетворения коммуникативных потребностей в 

учебных, бытовых, социально- культурных ситуациях общения, увеличения 

словарного запаса, расширения круга используемых грамматических средств, 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 Литература 

Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: 

 • воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры;  

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

 • овладение умениями понимание учебного текста, чтения и анализа 

художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих 

понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании 

собственных устных и письменных высказываний. 

Требования к уровню подготовки выпускников по литературе 

 В результате изучения литературы обучающийся должен: 

знать/ понимать: 



- образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений; 

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

М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

 - изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

 - выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного;  

- определять род и жанр литературного произведения; 

 - выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев; 

 - характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно- 

выразительных средств; 

 - сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; - 

выявлять авторскую позицию; 

 - выражать свое отношение к прочитанному; 

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

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;  

- владеть различными видами пересказа; 

 - строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением;  

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.  

Математика 

 Математика (алгебра, геометрия) призвана способствовать приобретению 

практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой 

для всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию 

и формированию умения пользоваться алгоритмами.  

Алгебра нацелена на: 

 • формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности; 

 • развитие алгоритмического мышления;  

• получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов; 



 • формирование у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры.  

Геометрия нацелена на: 

 • приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений;  

 • формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного мышления; 

 • формирование понятия доказательства.  

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 • развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;  

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 • изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 • развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 • получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

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

вероятностный характер; 

 • развить логическое мышление и речь, умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства;  

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Требования к уровню подготовки выпускников по математике 

 В результате изучения математики обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 - существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 - существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 - как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач;  



- как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 - как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа;  

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов;  

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;  

уметь: 

Математика:  

- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным 

знаменателем и числителем; 

 - переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и, в простейших случаях, обыкновенную дробь в виде 

десятичной дроби и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа 

с использованием целых степеней десятки; 

 - выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых 

выражений;  

 - округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;  

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

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

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

пропорциональностью величин, дробями и процентами; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

 - устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

 - интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

уметь: 

 - составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять 

в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 



вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 - выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов 

на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные 

системы; 

 - решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 - решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений исходя из формулировки 

задачи; 

 - изображать числа точками на координатной прямой; 

 - определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

 - распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

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

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

 - определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами, нахождения нужной формулы в 

справочных материалах, моделирования практических ситуаций и исследования 

построенных моделей с использованием аппарата алгебры, описания 

зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций, интерпретации графиков 

реальных зависимостей между величинами.  

Геометрия 

 уметь: 

 - пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 - распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур;  



 - распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их;  

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

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

угол между векторами;  

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

определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

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

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из 

них; 

 - решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 - проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 - решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; решения 

геометрических задач с использованием тригонометрии; решения практических 

задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); построений 

геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

 - проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений;  

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

составлять таблицы, строить диаграммы и трафики; 

 - решать простейшие комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

 - вычислять средние значения результатов измерений; 

 - находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 - находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выстраивания аргументации при доказательстве (в 



форме монолога и диалога); распознавания логически некорректных рассуждений;  

записи математических утверждений, доказательств;  анализа реальных числовых 

данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; решения 

практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

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

времени, скорости; решения учебных и практических задач, требующих 

систематического перебора вариантов;  сравнения шансов наступления случайных 

событий, оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, 

сопоставления модели с реальной ситуацией. 

История 

Изучение истории направлено на достижение следующих целей: 

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

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 • освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной  

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 • овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

 • формирование ценностной ориентации в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 • применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

много конфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран.  

Требования к уровню подготовки выпускников по истории 

В результате изучения истории обучающийся должен:  

знать/понимать: 

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

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 - важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития;  

- изученные виды исторических источников;  

уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории;  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 - показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 



 - рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

 - соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры;  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического 

значения событий и явлений современной жизни; высказывания собственных 

суждений об историческом наследии народов России и мира; объяснения 

исторически сложившихся норм социального поведения; использования знаний 

об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Обществознание  

Требования к уровню подготовки выпускников по обществознанию 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен: 

знать/понимать:  социальные свойства человека, его взаимодействие с другими 

людьми; сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; содержание и 

значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 уметь: - описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, человека как социально-деятельное существо; сравнивать социальные 

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

объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); приводить 

примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; оценивать поведение людей с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; решать познавательные и 

практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в различных сферах деятельности человека; осуществлять поиск 

социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы 

СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социальной информации факты и мнения; самостоятельно составлять простейшие 

виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.); 



 -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для полноценного выполнения типичных для подростка 

социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной 

информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 География 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

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

всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, 

путях ее сохранения и рационального использования; 

 • овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения - географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

 • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

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

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 • применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности.  

Требования к уровню подготовки выпускников по географии  

знать/понимать: 

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

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы 

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

человека; географическую зональность и поясность; 

 - географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран;  



 - специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 - природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;  

уметь: 

 - выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 - находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем;  

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и 

внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран 

мира; 

 - составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления;  

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

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 - применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для ориентирования на местности и проведения съемок ее 

участков; определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий; наблюдения за погодой, состоянием 

воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и 

дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 

приборов и инструментов;  решения практических задач по определению качества 

окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и 

улучшению; принятию необходимых мер в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; проведения самостоятельного поиска 

географической информации на местности из разных источников: 

картографических, статистических, геоинформационных. 

 



Биология 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы;  

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; умениями работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

 • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 • воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

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

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

Требования к уровню подготовки выпускников по биологии 

 В результате изучения биологии обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 - сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 - особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

 уметь: 

 - объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 



сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

 - изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

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

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

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

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

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

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

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

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

человека растения и животные;  

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения;  

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация);  

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

 - проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и  справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 

травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 - оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

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

утопающего; 

 - рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 - выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

 - проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 



Физика  

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

 • освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

 • овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 • воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

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

элементу общечеловеческой культуры;  

• использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

Требования к уровню подготовки выпускников по физике 

В результате изучения физики обучающийся должен:  

знать/понимать: 

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

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

излучения; 

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

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы;  

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

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света;  

 

 



уметь: 

 - описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равно- ускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 - использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

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

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока; 

 - представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; 

 - выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 - приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 - решать задачи на применение изученных физических законов; 

 - осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; контроля за 

исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

рационального применения простых механизмов; оценки безопасности радиационного 

фона.  

Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и ИКТ направлено на достижение следующих целей:  

• усвоение важнейших знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 



 • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ  

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 • применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде  

Требования к уровню подготовки выпускников по информатике и 

ИКТзнать/понимать:  

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 - единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

 - основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций; 

уметь: 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;  

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

 - оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;  

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

нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изображения; создавать и использовать различные формы 

представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

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

представления данных к другому; создавать рисунки, чертежи, графические 

представления реального объекта, в частности, в процессе проектирования с 

использованием основных операций графических редакторов, учебных систем 

автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

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

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

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

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

учебным дисциплинам;  

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

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

цифровым датчиком);  



- следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для создания простейших моделей объектов и процессов в виде 

изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в 

форме блок- схем); проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; создания информационных объектов, в том числе для 

оформления результатов учебной работы; организации индивидуального 

информационного пространства, создания личных коллекций информационных объектов; 

передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

Химия 

Изучение химии направлено на достижение следующих целей: 

 • освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 • овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

 • развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 • применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

Требования к уровню подготовки выпускников по химии 

В результате изучения химии обучающийся должен: 

 знать/понимать: 

 - химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

 - важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

 - основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;  



уметь: 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе 

Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

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

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

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

основных классов неорганических веществ; 

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

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

в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

 - составлять: формулы неорганических соединений изученных классов, схемы строения 

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

химических реакций; 

 - обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

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

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

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

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; использовать 

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

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

 - экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 - оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту.  

Технология 

Изучение технологии направлено на достижение следующих целей:  

• освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

 • овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих  

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 • развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 



 • воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников по технологии 

В результате изучения технологии обучающийся независимо от изучаемого раздела 

должен: 

знать/понимать: 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических 

операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции 

на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с 

обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции;  

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 - составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; 

 - выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и 

правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

 - осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали);  

- находить и устранять допущенные дефекты;  

- проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 - планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 - распределять работу при коллективной деятельности; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания 

изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением 

мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности 

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

планов профессионального образования и трудоустройства. 



Музыка  

Изучение музыки уровня основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 • формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

• развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти и 

восприимчивости, способности к сопереживанию, образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения;  

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

стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 • овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально- 

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

 • воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному 

общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской 

культуры учащихся.  

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать: 

 роль музыки в жизни общества; воздействие музыки на жизнь человека, его характер, его 

отношение к жизни; жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; приемы развития образов музыкальных произведений; характерные особенности 

духовной и современной музыки; имена выдающихся русских и зарубежных 

композиторов, приводить примеры их произведений (Баха И.С., Моцарта В.А, Бетховена 

Л., Шопена Ф., Глинки М.И., Чайковского П.И., Рахманинова С.В., Стравинского И., 

Прокофьева С.С., Свиридова Г.В.); 

уметь: 

 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, народная, религиозная, 

современная; владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, 

классического репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий 

знакомых музыкальных произведений; анализировать различные трактовки одного и того 

же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; развивать навыки исследовательской художественно-

эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, развивать умения и навыки музыкально- эстетического 



самообразования; проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической жизни класса, школы. 

ИЗО  

Изучение ИЗО направлено на достижение следующих целей: 

 • формированию развитию художественно-творческих способностей учащихся, об- 

разного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально- эстетического восприятия действительности;  

• освоению знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально- 

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта;  

• овладению умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме;  

 • воспитанию культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна.  

В результате изучения изобразительного искусства в основной школе учащиеся должны: 

знать: роль пространственных и синтетических искусств в жизни человека и общества; 

историческое многообразие художественных культур и место отечественной 

художественной культуры в мировом историко-культурном пространстве; основные 

направления и стили в искусстве, стилевой и временной принадлежности характерных 

примеров из наследия мирового искусства; виды пространственных искусств и деление их 

на три группы в зависимости от разницы в их социальных функциях: изобразительная 

(живопись, графика, скульптура), конструктивная (архитектура, дизайн), декоративно-

прикладная и об особенностях образного языка каждой группы искусств; характер связей 

пространственных и синтетических искусств (кино, телевидение и т.д.), специфику их 

образного языка; об изобразительном искусстве как форме художественного исследования 

реальности и построения мира в определенной системе ценностей; о том, что 

художественное изображение не является копией действительности, а отражает 

переживание художников реальности, организованное так, чтобы зритель мог понять 

мысли и чувства художника; о декоративных искусствах как способе организации 

социального общения и социальной среды; основные этапы истории развития русского и 

зарубежного искусства, национальные традиции в изобразительном, декоративно- 

прикладном искусстве, традиции и новаторства; 

уметь: использовать языки пластических искусств и художественные материалы на 

доступном возрасту уровне при создании изобразительных, декоративных и 

конструктивных работ, фотографии и работ в синтетических искусствах; работать цветом, 

тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно используя средства 

художественной грамоты; понимать художественно-образный язык искусств, обладать 

опытом восприятия и интерпретации образов художественных произведений; творчески 

относиться к собственной деятельности в различных видах искусств; владеть первичными 

навыками изображения предметного мира (натюрморт, интерьер), природы (пейзаж), 

фигуры и лица человека; высказывать аргументированные суждения о произведениях 

искусства, знать произведения золотого фонда отечественного и зарубежного искусства.  



 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение следующих 

целей:  

• освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

 • развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 • воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

• овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

Требования к уровню подготовки выпускников по основам безопасности 

жизнедеятельности 

В результате изучения ОБЖ учащийся должен:  

знать/понимать: 

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

вредные привычки и их профилактику; 

 - правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

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

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

укрытия; 

 - правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов);  

уметь: 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания;  

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 - пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно- 

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты;  

 - вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 



 - действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания 

в случае эвакуации населения; 

 - соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); (абзац введен Приказом 

Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)  

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

или) велосипедиста; (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)  

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); (абзац введен Приказом Минобрнауки 

России от 19.10.2009 N 427) 

- использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  соблюдения мер 

предосторожности.  

Иностранный язык (Английский язык) 

Изучение иностранного (Английского языка) направлено на достижение следующих 

целей:  

• развитие речевой и мыслительной деятельности в различных сферах и ситуациях 

общения; 

• воспитание интереса к английскому языку; сознательного отношения к языку как 

духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности;  

Требования к уровню подготовки выпускников по иностранному языку 

 В результате изучения иностранного языка обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 - особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;  

 - признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 - основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

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

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка;  

уметь: 



говорение: 

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 - расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

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

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 - использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование:чтение: 

 - ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 - читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 - читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь:  

- заполнять анкеты и формуляры; 

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

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

- пользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

Физическая культура 

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей:  

• развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма;  

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 • воспитание нравственных, морально-волевых качеств личности: настойчивости, 

смелости; навыков культурного поведения; 

 • адекватной самооценки личности;  



• воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни. 

Требования к уровню подготовки выпускников по физической культуре 

В результате изучения физической культуры обучающийся должен: 

знать/понимать: - роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

 - основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: - составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

 - выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх;  

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

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

физической подготовленности; 

 - осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; 

 - соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов;  

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

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию 

телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений; включения занятий физической культурой и спортом в активный 

отдых и досуг.  

История и культура Санкт-Петербурга 



Модель выпускника основной школы 

Обучающиеся, получившие основное общее образование должны: 

 • освоить на уровне требований ФКГОС учебный материал по всем предметам Учебного 

плана; 

 • приобрести необходимые знания, умения и навыки жизни в обществе, овладеть сред- 

ствами коммуникации;  

 • овладеть навыками общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного);  

• осознать важность образования и самообразования для жизни и деятельности, уметь 

применять полученные знания на практике; 

• овладеть основами компьютерной грамотности;  

• быть социально активным, уважать закон и правопорядок, соизмерять свои поступки с 

нравственными ценностями, осознавать свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

 • ориентироваться в мире профессий, понимать значение профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы;  

• быть готовыми к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях среднего и 

средне-специального образования; 

 • самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса; 

 • осознанно выполнять правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды;  

• уважать других людей, уметь вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

• любить свой край и своё Отечество, знать русский и родной язык, уважать свой народ, 

его культуру и духовные традиции;  

• осознавать и принимать ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества. 

I.3. Система оценивания результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования  

Система оценивания результатов освоения ООП ООО (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации обязательного минимума 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и требований к уровню подготовки выпускников. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 



образовательным процессом. Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО, в 

том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  Промежуточная аттестация 

осуществляется в соответствии с требованиями ФКГОС, обеспечивает 

комплексный подход к оценке результатов образования; уровневый подход к 

разработке планируемых результатов и инструментария для оценки их 

достижений. Промежуточная аттестация является формой контроля знаний 

обучающихся 5-9-х классов, а также важным средством диагностики состояния 

образовательного процесса и основных результатов учебной деятельности 

Организации за четверть, полугодие, учебный год. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся в Образовательной организации осуществляется 

учителями по 5-ти балльной системе (минимальный балл - 1; максимальный балл 

- 5). Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные, устные 

ответы учащихся, достигнутые ими навыки и умения), выставляют отметку в 

классный журнал. В процессе обучения выставляются промежуточные отметки 

успеваемости по 5-ти балльной системе за освоение учебных дисциплин за 

четверть. В конце учебного года выставляются годовые отметки (промежуточные 

итоговые отметки) по 5-ти балльной системе на основании отметок, полученных 

обучающимися, при прохождении промежуточной аттестации, а также на 

основании промежуточных отметок успеваемости, выставленных за четверти. По 

решению Педагогического совета Образовательной организации допускается 

применение иных систем контроля успеваемости обучающихся. Данное решение 

доводится до сведения родителей (законных представителей) и обучающихся до 

начала следующего учебного года. В случае несогласия обучающегося, его 

родителей (законных представителей) с результатами промежуточной аттестации, 

а также с оценкой знаний по предмету за четверть или учебный год, 

обучающемуся предоставляется возможность пройти повторную аттестацию по 

соответствующему предмету комиссии, образованной Педагогическим советом 

Образовательной организации. При несогласии обучающегося, его родителей 

(законных представителей) с результатами повторной аттестации обучающимся, 

его родителям (законным представителям) предоставляется право обратиться в 

апелляционную комиссию администрации Кировского района. Обучающиеся, 

освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в 

следующий класс. Перевод обучающегося в следующий класс производится по 

решению Педагогического совета организации. Успешное прохождение 

обучающимися промежуточной аттестации является основанием для перевода в 

следующий класс и допуска учащихся 9-х классов к государственной (итоговой) 

аттестации. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

календарным учебным графиком. Освоение ООП ООО завершается 

государственной итоговой аттестацией. Оценка качества знаний и умений 

учащихся 5-9классов проводится в форме: 

 - плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам); 

 - срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу; 

 - диагностических контрольных работ; 



 - тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

 - творческих работ;  

- докладов учащихся. 

 I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО 

ГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Содержательный раздел ООП ООО включает в себя рабочие программы учебных 

предметов и учебных курсов на весь курс изучения, разработанных на основе 

примерных программ и адаптированных  программ, входящих в состав УМК, 

используемых в образовательном процессе. 

 2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов на уровне основного 

общего образования  

В основной школе также продолжается работа по развитию и совершенствованию 

речевой деятельности. Основное внимание уделяется письменной литературной 

форме речи (чтение, письмо, пересказ литературного источника, ответы на 

вопросы с опорой на текст и т.п.) как основному средству обучения в 

образовательной организации и получению информации в дальнейшей жизни. 

Поэтому обучение родному языку носит коррекционный характер. В качестве 

логопедической поддержки выступают логопедические занятия, в ходе которых 

основное внимание уделяется преодолению индивидуальных речевых трудностей, 

препятствующих успешному усвоению учебного материала. На всех предметах 

учебного плана осуществляются такие виды речевой деятельности: 

• Слушание: осознание цели и ситуации устного общения; адекватное восприятие 

звучащей речи; понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания 

самостоятельно и при необходимости по вопросам. 

 • Говорение: выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи; практическое 

овладение диалогической формой речи; практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение); соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

 • Чтение: понимание учебного текста; выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала; нахождение информации, заданной в тексте; 

формулирование выводов на основе информации, содержащейся в тексте; 

интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации; анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

 На каждом учебном предмете: 

- обеспечивается выявление особых потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществляется индивидуально ориентированная психолого – медико - 

педагогическая помощь обучающимся с ТНР с учётом их особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 



-выбираются языковые средства в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи; 

-осуществляется практическое овладение диалогической формой речи, устными 

монологическими в соответствии с учебной задачей;овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения;соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации.  

На основе адаптированных программ по всем предметам Учебного плана 

составлены рабочие программы (см. Приложение). 

2.2. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

Программа воспитания и социализации ООП ООО призвана стать одним из 

инструментов социально-гражданского, духовно- нравственного и 

интеллектуально-культурного становления российского общества XXI века. 

Являясь одним из средств консолидации многонационального, поликультурного и 

многоконфессионального российского общества посредством активизации его 

усилий по утверждению в подрастающих поколениях норм и ценностей, 

способных не только обеспечить преемственность родной духовно-культурной 

традиции, но и способствовать воспитанию у подростков открытости, 

толерантности, гуманизации отношений с другими людьми и природой. 

 Цели, задачи, планируемые результаты  

Целью воспитания и социализации обучающихся уровня основного 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, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Общей задачей воспитания и социализации является формирование у учащихся: 

 • личностной культуры;  

• семейной культуры;  

• социальной культуры. 

 Задачи воспитания и социализации учащихся: 

в области формирования личностной культуры:  

- способность к нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию 

смысла своей жизни;  

- готовность открыто выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать свои поступки, намерения; 

 - способность к правильному морально-нравственному выбору;  

- трудолюбие, бережливость, способность к преодолению трудностей;  

- осознание ценностей других людей, ценности человеческой жизни, умение 

противостоять действиям, представляющим угрозу физическому и нравственному 

здоровью и духовной безопасности своей и других; 



в области формирования семейной культуры: 

 - формирование отношения к семье как основе российского общества;  

- формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 - формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

- знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи; 

в области формирования социальной культуры: 

- осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных, 

духовных и нравственных ценностей; 

 - приобретение лидерских качеств и участие в решении значимых социально 

проблем; 

 - активная жизненная позиция, чувство ответственности за свою страну, 

приобретение навыков гражданского участия в решении актуальных социальных 

проблем через социальные проекты, участие во Всероссийских акциях и в 

решении актуальных проблем местного сообщества; 

 - знание законов, провозглашенных Конституцией РФ; адекватное восприятие 

ценностей общества: прав человека, правового государства; 

 - готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современной эпохи, 

поддерживать межэтнический мир и согласие. 

Целью и конечным результатом деятельности является выпускник школы. 

 В конечном итоге должны получить на выходе из школы социально-зрелую 

высоконравственную личность, готовую к участию в реальной жизни, к 

компетентному выбору жизненного пути и продолжению образования.  Идеальная 

модель выпускника школы - это носитель национальных и общечеловеческих 

традиций, чувства патриотизма, любви к Родине, высоких нравственных 

ценностей. 

 Основные направления деятельности 

Задачи воспитания и социализации обучающихся уровня основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. Каждое из этих 

направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. Организация 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

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

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 



доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

 − воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

 − воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской 

этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности); 

 − воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально- психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

 − воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: 

научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 

выбор профессии); 

 − воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

 Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Особенности организации работы по 

воспитанию и социализации учащихся Для решения воспитательных задач 

учащиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию:  

- общеобразовательных дисциплин; 

 - произведений искусства; 

 - периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 - духовной культуры и фольклора народов России; 



 - истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи;  

 - жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания.  

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности: 

 - в содержании и построении уроков; 

 - в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 - в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 - в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 - в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла;  

- в личном примере ученикам. 

Деятельность по воспитанию и социализации школьников основной 

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

свободам и обязанностям человека 

 Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе Санкт - Петербурга. Знакомятся с героическими страницами истории 

России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 

учебных дисциплин). Знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения учебных дисциплин). Знакомятся с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 



детско- юношескими организациями). Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов 

и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

— представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников). Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма.  

Направление 2. Воспитание социальной ответственности и компетентности  

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. Активно участвуют в 

организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: решают вопросы, 

связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д.  

Направление 3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют 

в подготовке и проведении бесед. Участвуют в общественно полезном труде в помощь 

школе, городу. Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, 

природе. Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного 

пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. Получают системные 

представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). Знакомятся с деятельностью традиционных 

религиозных организаций.  

Направление 4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

 Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе 

бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и 

внеурочной деятельности). Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового 

образа жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления 

для младших школьников, сверстников. Просматривают и обсуждают фильмы, 

посвящённые разным формам оздоровления. Учатся экологически грамотному поведению 



в школе, дома, в природной и городской среде: организовывать экологически безопасный 

уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия 

в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). Участвуют в проведении 

школьных спартакиад, эстафет,  реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. Получают представление 

о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями). Приобретают навык противостояния негативному влиянию 

сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости 

от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.). Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские 

и просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств 

и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает 

несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 • способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

 • умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

 • знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 • представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

 • умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

 Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 • навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 



• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического на- 

пряжения;  

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

 • представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

 В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

 МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

 • знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

 • интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. 

 В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

 МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

 • развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

 • формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

 • включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности;  



• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

 • развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

 МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения:  

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

 • развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

 • формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей.  

Базовая модель организации работы образовательного учреждения по формированию у 

обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

организация просветительско-воспитательной работы с обучающимися, направленная на 

развитие ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 ·внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на развитие ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;  

·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; ·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

·работа в школе Службы здоровья, включающей представителей администрации, 

председателей методических объединении, учителей-логопедов, педагога – психолога, 

социального педагога, учителей физического воспитания. 

 В курсе «Биология» усилены практико-ориентированная и личностно- ориентированная 

направленности содержания курса биологии за счет включения в него сведений 

прикладного характера, усилено внимание к методам познания природы и использование 

полученных знаний для решения практических проблем, раскрытие знаний, связанных с 

самопознанием, значимых для ученика и востребованных в повседневной жизни. 

Повышение воспитательного потенциала биологического образования, отбор содержания 

с учетом его роли в формировании общей культуры, научного мировоззрения, здорового 

образа жизни, гигиенических норм и правил, экологической и генетической грамотности, 

нравственности и морали. Тщательно подобранный учебный материал призван 

сформировать у обучающихся представление о единстве живой природы во всем ее 

многообразии, на основании знаний об особенностях строения и жизнедеятельности 

организмов разных царств. Важной также является информация о месте человека в 

системе живой природы. Важно отметить, что уже в 6 классе авторы учебника предлагают 

для стимуляции познавательной активности учащихся лабораторные работы. Особенное 

внимание в учебнике авторы уделили растительным сообществам, а также вопросам, 

касающимся значения и охраны растений. Традиционно знакомство с системами и 

аппаратами органов человека начинается с изучения их анатомии и физиологии. Особое 

внимание уделяется формированию у обучающихся навыков здорового образа жизни, 

умений оценивать состояние своего здоровья и правил оказания первой доврачебной 



помощи пострадавшим. Дополнительная рубрика «Внимание!» знакомит обучающихся с 

негативными последствиями неправильного образа жизни и содержит полезные 

рекомендации. В курсе «География» обучающиеся получают комплексное представление 

о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества 

посредством  знакомства с особенностями жизни и хозяйства людей в разных 

географических условиях; понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и 

здоровья человека от географических условий проживания; осуществляется 

формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения 

в окружающей среде;  умение применять географические знания в повседневной жизни 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям 

проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; умение соблюдать меры 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. В курсе 

«ОБЖ» осуществляется формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению; формирование потребности 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности 

знания; умения оказывать первую медицинскую помощь; формирование установки на 

здоровый образ жизни; развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую 

медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом. В курсе 

«Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но 

особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 

личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. Система физкультурно-

оздоровительной работы в образовательной организации направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

 • полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья на 

уроках физкультуры: учет рекомендаций врачей, применение дифференцированного 

подхода;  

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера;  

•организацию работы спортивных кружков и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 •регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дни защиты детей, 

соревнований, олимпиад). 



Направление 5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

Обучающиеся участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами 

труда, с различными профессиями. Знакомятся с профессиональной деятельностью и 

жизненным путём своих родителей, участвуют в организации и проведении презентаций 

«Труд нашей семьи». Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности 

на базе школы. Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, и т. д.), раскрывающих перед 

подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности. 

 Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование ос- 

нов эстетической культуры – эстетическое воспитание 

 Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры Санкт- Петербурга с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, посещение 

конкурсов и фестивалей, художественных мастерских, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках технологии и в системе учреждений 

дополнительного образования. Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении 

пришкольного участка, стремятся внести красоту в домашний быт. Этапы организации 

социализации обучающихся, совместной деятельности образовательного учреждения с 

предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного образования, 

иными социальными субъектами. 

 Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает:  

− создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения;  

− формирование уклада и традиций школы; 

 − развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

 − адаптацию процессов социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 − координацию деятельности для решения задач социализации; 

 − создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 



 − создание возможности для взаимодействия школьного социума. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает:  

 − обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

 − обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

 − создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии;  

− создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

 − обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений; 

 − использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования лично- 

сти обучающегося; 

 − использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

− стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

 Этап социализации обучающихся включает: 

 − формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

 − усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 − формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

 − достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

 − умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- 

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

 − поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 − активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

 − осознание мотивов своей социальной деятельности;  



− развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

− владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, само- 

обязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Задача ОУ в контексте социальной деятельности уровня основного общего образования – 

дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на 

эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся  

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной деятельности.  

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 

и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс 

игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно- деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, 

помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая 

общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких 

социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы 



школьного самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 

имеют возможность: решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролировать выполнение 

обучающимися основных прав и обязанностей; защищать права обучающихся на всех 

уровнях управления школой. Деятельность общественных организаций и органов 

ученического самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: придания общественного характера системе 

управления образовательным процессом; создания общешкольного уклада, комфортного 

для учеников и педагогов, способствующего активной общественной жизни школы. 

Включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Паспорт программы 

Основные цели и задачи программы 

Цель – обеспечение системы комплексной коррекции речевого и психического развития 

обучающихся, социальной адаптации, оказание помощи обучающимся в освоении ООП 

ООО.  

Задачи:  

• выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;  

• осуществление комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

 • обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья ООП ООО; 

 • определение особых образовательных потребностей обучающихся «группы риска»; 

 • создание условий, способствующих освоению обучающимися ООП ООО и их 

адаптации в образовательном процессе;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого- медико-педагогического комиссии);  

• разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута;  

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образователь- 

ным программам и получения коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся и формиро- 

вания здорового образа жизни. 

Основные принципы коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые речевые 

расстройства:  



Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией сле- 

дующих принципов:  

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение данного принципа требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. 

2. Единство диагностики и коррекции задач индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием 

лексико- грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, 

поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что 

позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы.  

3. Приоритетность коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений 

трудностей развития. Каузальная - предполагает устранение причин, лежащих в основе 

трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции. Основным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности ребенка и 

создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Необходимо учитывать соответствие хода психического и личностного развития ребенка, 

нормативному.  

6. Комплексность методов психологического воздействия.  Необходимо использовать в 

обучении и воспитании детей с ТНР многообразие методов, приемов, средств. К их числу 

можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы 

наибольшее распространение и признание.  

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 

партнеров ребенка, принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с 

ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. Перечисленные 

принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно- развивающей 

деятельности и прогнозировать степень ее успешности.  

 

Направления работы: 

 Программа коррекционной работы уровня основного общего образования обучающихся с 

ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: 

 • диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР 

особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной образователь- 

ной программы основного общего образования, проведение комплексного обследования и 



подготовку рекомендаций по оказанию психолого- педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

 • коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР; 

 • дифференцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР. 

 Диагностическая работа включает: 

 • изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с 

ТНР;  

• комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

 • выявление симптоматики и уровня речевого развития обучающихся с ТНР; 

• установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР; 

• анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, 

методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

 • осуществление мониторинга развития обучающихся с ТНР, их успешности в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования с целью 

дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 • системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств; 

 • повышение навыков коммуникативной деятельности; 

 • формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности; 

• развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

обучающихся с ТНР;  

• развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно 

только лишь в процессе развития речи); 

 • формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально- волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

 • достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 

учебной и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению 

их особых образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе 

всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

специальных (индивидуальных и групповых логопедических) занятиях. 



Механизмы реализации программы коррекционной работы 

 Коррекционная работа строится, как целостная система мер, направленных на создание 

комфортности в обучении школьников с нарушением речи. Механизмами реализации 

программы являются взаимодействие специалистов образовательной организации. В ОУ 

создана служба, осуществляющая психолого -педагогическое сопровождение детей с ТНР, 

которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. Комплексное изучение 

ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор 

содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей 

осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

В состав службы сопровождения школы входят следующие специалисты: педагог- 

психолог, учитель-логопед, социальный педагог, врач, учителя-предметники, классные 

руководители. В ГБОУ СОШ №269 проводится психолого-медико-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей. 

Диагностика проводится 2 раза в год и включает в себя: 

 • психологическое обследование проводится по восьмицветовому тесту Люшера для 

определения эмоционального фона и энергетического баланса, проективному тесту «Я в 

школе» для определения эмоционального отношения к школе, методике «Лесенка» для 

изучения самооценки, тест для изучения школьной тревожности, опросник САН 

(самочувствие, активность, настроение); 

 • логопедическое обследование проводится по разработанной речевой карте; 

• социальное обследование включает создание социального портрета класса (сбор и 

обработка информации о семье и жилищных условиях обучающихся); 

 • медицинское обследование проводится на основе анализа медицинских карт. 

Логопедическое сопровождение осуществляется квалифицированными учителями – 

логопедами.  

Логопедическая работа направлена на выявление и преодоление нарушений в развитии 

устной и письменной речи обучающихся. (План работы – См. Приложение). 

 Содержание коррекционных занятий соответствует требованиям Программ коррекционно 

– развивающей работы для обучающимися с нарушениями речи. Коррекционные занятия 

по устранению речевых нарушений проводятся в зависимости от речевого диагноза 

ребёнка. Система логопедической работы на учебный год на каждый класс и на каждого 

ребёнка индивидуально или в подгруппе прописывается в рабочей программе логопеда. 

Работа ведётся по следующим направлениям: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры); 

 2. Развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).  

 3. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

 4. Уточнение, расширение и обогащение лексического словаря учащихся с ОНР. 



 5. Формирование грамматического строя речи. 

 6. Развитие связной речи.  

7. Развитие коммуникативности, успешности в общении.  

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с тяжелыми нарушениями речи в 

основной школе включает «Развитие речи» (Подгрупповые занятия развивающей 

направленности)». Подгрупповые занятия развивающей направленности  в 5-6 классах 

способствуют развитию просодических компонентов речи и моторной координации. 

Преемственность в 7-9 классах осуществляется за счет подгрупповых занятий развиваю- 

щей направленности - продолжение курса «Развитие речи». Психологическое 

сопровождение осуществляется педагогом-психологом. Работа педагога-психолога 

направлена на оптимизацию адаптации, обучения, воспитания и развития каждого 

учащегося школы, исходя из его индивидуальных особенностей. 

 Педагог-психолог работает с обучающимися индивидуально и в группах над: 

 - развитием познавательной сферы ребенка; 

 -развитием психических процессов: внимания, памяти, восприятия, логического 

мышления через различные формы занятий;  

-формированием учебной мотивации, саморегуляции, контроля; 

 -развитием общей, мелкой, артикуляционной моторики; 

 -коррекцией эмоционально-волевой сферы, развитием навыков коммуникации; 

 -формированием пространственно-временных представлений; 

 -развитием умения устанавливать смысловые связи между предъявляемыми объектами и 

окружающими предметами; 

 -расширением кругозора, формированием основных представлений о природных, 

социальных явлениях. 

 Педагогическое сопровождение осуществляется учителями- предметниками. Работа 

педагогов направлена на обучение детей навыкам выполнения учебных заданий, 

получения знаний, организации времени, социальной адаптации. Педагоги поддерживают 

связь со школьным психологом, логопедом, медицинским работником, социальным 

педагогом, администрацией школы, родителями. Контролируют успеваемость и 

поведение учащихся в классе. Работают над формированием комфортного для каждого 

ученика микроклимата в классе. 

Медицинское сопровождение осуществляют медицинские работники. Работа 

медицинского персонала направлена на формирование привычки здорового образа жизни, 

оздоровление обучающихся, профилактику соматических заболеваний, сотрудничество с 

родителями в вопросах медицинского сопровождения. Организовывает осмотры учащихся 

врачами-специалистами. Врач выявляет состояние физического и психического здоровья 

учащегося; изменения в физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Социальное сопровождение осуществляет социальный педагог. Социально-правовое 

сопровождение направлено на знакомство обучающихся с правами и основными 

свободами человека и развитие у них навыков социальной компетенции и правового 



поведения. Социальный педагог анализирует личностные проблемы учащихся для 

оказания им своевременной социальной помощи и поддержки.  

 Планирует и организует: 

 - мероприятия по повышению профессиональной компетентности классных 

руководителей по вопросам социальной адаптации; 

 - сбор и накопление информации о детях, испытывающих проблемы по социальной 

адаптации. 

 Координирует взаимодействие деятельности работников школы и привлекаемых 

представителей сторонних организаций по вопросам социальной адаптации учащихся. 

Руководит деятельностью классных руководителей по социальной адаптации учащихся. 

Контролирует выполнение принятых решений в области социальной адаптации, 

дальнейшую социальную адаптацию выпускников школы. Консультирует родителей и 

классных руководителей по социальной адаптации учащихся;  лиц, привлекаемых к 

сотрудничеству со школой по вопросам социальной адаптации. Содействует созданию 

обстановки психологического комфорта и безопасности личности обучающегося, 

гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной среде. Социальное 

партнёрство предусматривает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего 

учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана, 

коррекционных курсов и на индивидуальных и подгрупповых занятиях. 

Планируемые результаты реализации программы: 

 1. Преодоление нарушений в речевом развитии, развитие коммуникативных навыков. 

2.Создание условий, способствующих освоению обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 3. Успешная адаптация обучающихся в учебно-воспитательном процессе. 

 4. Создание положительной информационной среды для родителей и выстраивание 

эмоционально-благоприятных детско-родительских отношений. 

 5. Своевременное выявление обучающихся, имеющих школьную дезадаптацию. 

 6. Повышение учебной мотивации, принятие социальных норм поведения. 

 7.Интеграция школьников в образовательное пространство после успешно проведенной 

коррекционной работы. 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРО ГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 3.1.Календарный учебный график 

 Начало учебного года – 1 сентября. Продолжительность учебного года: 5-9 классы – 34 

недели. Учебный год составляет 4 четверти. Школа работает в одну смену в режиме 

пятидневной недели для 5-8 класса, шестидневной- для 9 класса. Годовой календарный 

учебный график является неотъемлемой частью ООП ООО (см. Приложение 1).  

3.2.Учебный план уровня основного общего образования  



Учебный план уровня основного общего образования включает три компонента: 

федеральный, региональный, компонент образовательного учреждения 

 (См. Приложение 2).  

 Наполняемость федеральной части учебного плана определена составом учебных 

предметов учебного плана, обеспечивающего реализацию основной образовательной про- 

граммы основного общего образования в соответствии с требованиями ФКГОС;  

региональный компонент представлен учебными курсами, отражающими специфику 

региональной политики в области содержания образования, часы компонента 

образовательного учреждения реализуются за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих индивидуальные потребности обучающихся в соответствии с их 

запросами, а также, отражающие специфику ОУ. 

Коррекционно-развивающая работа с учащимися с тяжелыми нарушениями речи в 

основной школе включает два раздела: «Логопедия» и занятия общеразвивающей 

направленности. Логопедия проводится группами и подгруппами. Их цель – преодоление 

речевых трудностей, препятствующих усвоению содержания образовательных программ. 

Занятия проводятся: в 5-9 классах с подгруппой (2-3 учащихся) – 25 - 30 минут и группой 

(5 – 6 учащихся) - 40 минут. Частота посещений занятий учащимися –1-2 раза в неделю. 

Суммарная нагрузка на учащегося – 1 академический час. На подгрупповых занятиях 

преодолеваются специфические для каждого ученика нарушения речи, что обеспечивает 

успешность фронтального обучения детей в условиях класса 

 3.3 Условия реализации основной образовательной программы основного общего об- 

разования 

 Организационно-педагогические условия включают: 

 • дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 • психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; 

 • учёт индивидуальных особенностей ребёнка, соблюдение комфортного психоэмоцио- 

нального режима;  

• использование современных педагогических технологий, в том числе информацион- 

ных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности; 

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 • введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития учащихся; 

 • использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализирован- 

ных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 • дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики речевых 

и психофизических нарушений; 



 • комплексное воздействие на обучающихся, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях; 

 • здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и 

норм);  

 • участие всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях.  

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально- педагогической направленно- 

сти, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда. 

Кадровые условия реализации ООП ООО  

Кадровое обеспечение ООП ООО строится на основе государственного задания системы 

педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке педагогов, 

способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

процессу образования. Педагогические сотрудники образовательного учреждения имеют 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. В 

педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя- предметники, 

учителя – логопеды, социальный педагог, педагог- психолог. Укомплектованность 

образовательного учреждения квалифицированными педагогическими, руководящими и 

иными работниками- 100%. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения, реализующего ООП ООО, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также 

квалификационной категории. Соответствие уровня квалификации работников 

образовательного учреждения, реализующего ООП ООО, требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям устанавливается 

при их аттестации не реже, чем 1 раз в 5 лет. Непрерывность профессионального развития 

педагогических работников образовательного учреждения, реализующего ООП ООО, 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных образовательных 

программ не реже одного раза в пять лет в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности, а также 

программ стажировки на базе инновационных общеобразовательных учреждений, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий. Необходимость 

организации многовариантного обучения учащихся с ТНР заставляет педагогов осваивать 

современные педагогические технологии, которые, учитывая особенности контингента 

обучающихся, позволяют повысить качество обучения.  

Педагогические технологии, применяемые в образовательном процессе 

Игровые технологии 



Здоровьесберегающие технологии  

Технологии обучения сотрудничества (командная, групповая работа, работа в парах) 

Информационно- коммуникативные технологии 

 Технология развития критического мышления  

Метод проекта  

Технологии коррекционно- развивающего обучения 

Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

 Финансовое обеспечение ООП ООО осуществляется в соответствии с основными видами 

деятельности Образовательного учреждения и на основании ведомственного перечня 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) Образовательным 

учреждением. Администрацией района формируется и утверждается государственное 

задание для Образовательного учреждения в порядке, установленном Правительством 

Санкт-Петербурга. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Образовательного учреждения осуществляется в виде субсидий из бюджета Санкт-

Петербурга на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.  

Материально- технические условия реализации ООП ООО 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- развивающую 

среду, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ в здания и помещения школы и 

организацию их пребывания и обучения (включая специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно- гигиенического обслуживания). С 

целью организации условий обучения детей данной категории в школе имеются: учебные 

кабинеты, логопедические кабинеты, кабинет социального педагога, медицинский и 

процедурный кабинеты, кабинет психологической разгрузки,  компьютерный класс, 

спортивный зал, стадион, зал ЛФК, тренажерный зал, библиотека, актовый зал. Учебные 

кабинеты оснащены техническими средствами обучения: интерактивными досками, АРМ 

ученика, оргтехникой, проекторами, экранами. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение.  

Библиотека образовательного учреждения укомплектована учебниками, учебными 

пособиями, электронными образовательными ресурсами (ЭОР) по всем предметам 

Учебного плана, учебно-методической литературой; имеет основной фонд литературы, 

включающий художественную, научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП ООО. 

Образовательное учреждение имеет доступ к электронным образовательным ресурсам, в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 



региональных базах данных ЭОР. Обучающиеся 100% обеспечены учебниками в 

соответствии с утвержденным Федеральным перечнем учебников. 

 



 


