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РАЗДЕЛ 1.
Информационная справка.
 Общая характеристика школы-интерната.
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области «Школа – интернат
№ 117 им. Т.С. Зыковой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа
Самара» находится по адресу: 443105 г. Самара, ул. Майская, 49. Образовательная организация занимает
трёхэтажное кирпичное здание 1960 года постройки, также школа имеет отдельно стоящую столовую с
переходом и отдельно стоящий хозяйственный блок. На территории школы-интерната имеется три игровые
площадки, волейбольное поле, поле для занятий мини-футболом и мини-гольфом.
ГБС(К)ОУ школа-интернат № 117 была образована в городе Куйбышеве 19 марта 1951 года (Приказ по
ГОРОНО № 154 от 19.03.1951 г.). Школа-интернат была создана для детей с проблемами слуха в целях
реализации гарантированного государством права граждан на образование, получение общедоступного и
бесплатного начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.
Достижения ГБОУ школы-интерната № 117 им. Т.С. Зыковой г.о. Самара:
1974 г. – оборудованы специальные слуховые кабинеты для занятий по РСВ и ФП;
2004 г. – выпускники средней школы впервые приняли участие в итоговой аттестации в форме ЕГЭ;
2008 г. - школа - победитель регионального этапа конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих
инновационные образовательные программы.
2009 г. - школа-победитель конкурса общественного признания в сфере образования «Крылья успеха-2009»в
номинациях «Творческий прорыв», «Родительское признание».
2009 г.- школа прошла общественную аккредитацию в рамках конкурса общественного признания в сфере
образования «Крылья успеха» и проекта «Разработка в продвижение механизмов общественного участия
при формировании политики в сфере образования»
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2013 г. - школа награждена переходящим призом ИКП при РАО (г. Москва) как школа , достигшая высоких
результатов в деле обучения и воспитания школьников с нарушением слуха.
29.04.2015г.-ГБС(К)ОУ школе-интернату №117 присвоено имя Т.С.Зыковой.
В данный момент в школе насчитывается 13 комплект – классов основной школы, в которых обучается
113 обучающихся с проблемами слуха.
 Юридическое обоснование функционирования образовательной организации.








Деятельность ГБОУ школы-интерната № 117 им. Т.С. Зыковой г.о. Самара регламентируется:
Конституцией Российской Федерации;
Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 03.07.1998г. № 124-З;
Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
Типовым положением о специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья от 12.03.1997г. № 288;
Санитарно-гигиенических правил и нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях» Сан ПиН 2.4.2.3286-15;
Уставом ГБОУ школы-интерната № 117 им. Зыковой г. о. Самара, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Самарской области от 02.03.2016г. года № 61-од, Приказом Министерства
имущественных отношений Самарской области от 21.03.2016 г. № 374;
Локальными актами образовательной организации.
 Характеристика кадрового состава.

На сегодняшний день школа-интернат укомплектована педагогическими кадрами на 100%. Работу с детьми
осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из 18 педагогических работников.
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Всего
Образование:
-высшее

18

-незаконченное

0

-среднее специальное

0

-другое

0

Квалификация:
- высшая

5

- первая

3

- соответствие занимаемой должности

10

В школе-интернате функционирует стабильный преподавательский коллектив. Педагоги постоянно
работают над повышением своего профессионального уровня. За последние три года 50% педагогов прошли
курсы повышения квалификации. Квалификация педагогов, готовность к постоянному профессиональному
росту позволяет ставить перед коллективом и успешно решать любые образовательные задачи.
Личные достижения педагогов ГБОУ школы-интерната № 117 им. Т.С. Зыковой г.о. Самара.
2001 г. – педагог школы
Блинова И.В. стала лауреатом Всероссийского открытого конкурса
«Педагогические инновации – 2001»;
2007 г. – учитель биологии Кудрякова Е.В. – стала победителем конкурса лучших учителей РФ.
2009 г. - педагог -психолог Гоголь Н.В. Стала победителем областного конкурса «Педагог-психолог 2009».
2010г. - педагог-психолог Гоголь Н.В. стала победителем Всероссийского конкурса “ Профессионального
мастерства педагога-психолога России” III место.
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2010г. – учитель иностранного языка Осипова Н.А. и учитель русского языка Улейкина С.Н. получили
почётное звание “Учитель года 2010”.
2013г.- учителю физкультуры Ваченковой С.Н. присуждена премия Губернатора Самарской области в
номинации «Физическая культура и спорт обучающихся ».
2014г.- педагог-психолог Гоголь Н.В. награждена дипломом III степени за победу в Областном конкурсе
психолого-педагогических программ «Психология развития и адаптации » в номинации «Коррекционноразвивающие психолого-педагогические программы ».
 Материально-техническая и учебно-методическая база.
Материально-техническая база ГБОУ школы-интерната №117 им. Т.С. Зыковой г.о. Самара приведена в
соответствии с задачами по реализации АООП ООО ГБОУ школы-интерната №117 им. Т.С. Зыковой г.о.
Самара и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса
является:
 Федеральный закон от 20.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
 Требования и условия «Положения о лицензировании образовательной деятельности», утвержденного
постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г №966 (ред от 27.11.2014) «О лицензировании
образовательной деятельности» , постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от29.12.2010г №189,
 СанПин 2422821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях,
 Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования
учебных помещений»,
 Приказ Минобрнауки от 23.06.2010г №697 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»,
 Перечень рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов.
Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивнометодическими материалами.
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Школа функционирует в здании 1960го года постройки. Общее количество учебных кабинетов -27.
Библиотека обладает общим фондом — 13 366 экземпляров, из них учебной литературой —
экземпляров.
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Школа имеет свой сайт: http://school117.com
электронную почту: gscou117@gmail.com
Классные комнаты для проведения учебных занятий оснащены следующим оборудованием:
№ Каб.

Назначение кабинета

Техническое оснащение

301

Кабинет географии

проектор
ноутбук
комплект специального оборудования

303

Кабинет химии и биологии

проектор
ноутбук
принтер (ч/б)
комплект специального оборудования

306

Кабинет истории

312

Кабинет русского языка и литературы

проектор
ноутбук
принтер (ч/б)
наглядные пособия
проектор
ноутбук
интерактивное устройство
наглядные пособия
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316

Кабинет русского языка и литературы

проектор
ноутбук
интерактивное устройство
наглядные пособия

323

Кабинет начальных классов

принтер
наглядные пособия

326

Кабинет физики

проектор
ноутбук
интерактивная доска
комплект специального оборудования

325

Кабинет русского языка и литературы

проектор
ноутбук
наглядные пособия

329

Кабинет математики

проектор
ноутбук
интерактивное устройство
наглядные пособия

Кабинеты для проведения индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и обучению
произношения имеют специальное техническое оснащение:

9

Назначение

Название

Диагностическая аппаратура

Аппаратура
пользования

Диагностический
аудиометрAD229b
Диагностический
аудиометр «Биомедилен»
коллективного
Беспроводные
звукоусиливающие
устройства FM-системы

Кабинет\
учитель
113/ Ульянова П.В.
115/ Красноперова Г.Г.
4Б1/Станкевич И.Ю.
Актовый зал/Сысоева Н.Н.

Радиовещательная
инфракрасная
звукоусиливающая
аппаратура «IRSwift»

132/ Казанцева Е.А.

Специальная
электроакустическая
аппаратура,
позволяющая
работать
по
верботональному
методу
VerbotonVerboton– CCD1
Аппаратура
для
Звукоусиливающая
индивидуальной работы с детьми
аппаратура «СОЛО-01»

Звукоусиливающая
аппаратура
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114/ Шубина Е.В.
115/ Красноперова Г.Г.
129/ Маринина Л.В.
131/ Куревлева Н.В.

«Биомедилен»
( с вибратором)
130/ Косова О.А.
Звукоусиливающая
аппаратура «СОЛО-01»
128/ Осипова О.В.
Звукоусиливающая
аппаратура Verboton– G20
113/ Ульянова П.В.
Тренажер «ИНЗ»
(индикатор
звучания
речи)

202/ ЩукинаА.В.

Тренажер речевой
комплексный
«ИНТОН»

132/ Казанцева Е.А.
202/ ЩукинаА.В.
128/ Осипова О.В.

Логотренажер
«Дэльфа-142.1»
Индикатор
звучания речи И-2М
Школа имеет лицензированный медицинский кабинет (Лицензия № ФС-63-01-001436 от 31.08.20012 г.), в
который входят: кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор (2 кабинета).
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Все рабочие места в школе прошли аттестацию рабочих мест.
Оснащение.
Оснащение кабинетов осуществляется согласно письму Министерства образования и науки РФ №МД1552/03 от 24.11.2011 «Об оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным
оборудованием». Тем самым в ГБОУ №117 создается целостная информационно-образовательная среда, которая
необходима для реализации требований к результатам освоения образовательной программы на основной
ступени общего образования.
Учебные кабинеты и остальные помещения школы оснащены необходимым оборудованием,
дидактическими и техническими средствами, учебно-вспомогательными и мультимедийными материалами и
соответствуют всем требованиям для успешной реализации теоретической и практической части
образовательных учебных программ.
 Пояснительная записка адаптированной основной образовательной программы
основного общего образования ГБОУ школа-интерната №117 им. Т.С. Зыковой г.о.
Самара.
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования (далее АООП ООО)
разработана в соответствии с требованиями Федерального компонента государственных образовательных
стандартов основного общего образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004 ред от
23.06.2015г) и на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от
08.04.2015г №1/15 с учетом анализа образовательных запросов участников образовательных отношений школы.
АООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательной деятельности на уровне основного общего образования.
АООП ООО разработана в соответствии с возрастными особенностями подросткового периода,
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся. АООП ООО обеспечивает
их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Основное общее образование может быть получено:
 в очной, очно-заочной или заочной форме;
 в форме семейного образования.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
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Срок получения основного общего образования для лиц с ОВЗ и инвалидов, обучающихся по АООП ООО
составляет 6 лет.
АООП ООО реализуются через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований
государственных, санитарно-эпидемиологических правил и норм.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное,
физкультурно-спортивное и оздоровительное, социально, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких
формах, как кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, туристскокраеведческая работа, научно-практические конференции, олимпиады и т.д.).
Образовательная программа является нормативно-управленческим документом ГБОУ школы-интерната
№ 117 им. Т.С. Зыковой г.о. Самара, характеризует специфику содержания образования и особенности
организации учебно-воспитательного процесса.
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом ГБОУ школы-интерната №
117 им. Т.С. Зыковой г.о. Самара настоящая образовательная программа является содержательной и
организационной основой образовательной политики школы-интерната.
Образовательная программа ГБОУ школы-интерната № 117 им. Т.С. Зыковой г.о. Самара рассчитана на
2016-2017 учебный год.

1.3 Цели и задачи реализации АООП ООО ГБОУ
школы-интерната № 117 им. Т.С. Зыковой г.о. Самара
Целями реализации основной образовательной программы АООП ООО являются:
 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях,
навыках и способах деятельности;
 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), познания и
самопознания;
 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной, профессиональной
траектории.
Основное общее образование завершающая ступень обязательного образования в РФ. Поэтому одним из
базовых требований к содержанию образования на этой ступени является достижение выпускниками уровня
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функциональной грамотности, необходимой в современном обществе как по математическому и
естественнонаучному, так по социально-культурному направлениям.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательного учреждения основной
образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных
задач образовательной организации:
1. Обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Закона об образовании;
2. Формирование целостного представления о мире , основанного на приобретённых знаниях ,
умениях,навыках и способах деятельности ;
3. Проведение комплексной психолого - медико-педагогической реабилитации в условиях круглосуточного
пребывания детей в общеобразовательном учреждении;
4. Предоставление возможности для получения представления о целостной картины мира с использованием
специальных технических средств и коррекционной направленности образовательного процесса;
5. Установление требований к воспитанию и социализации слабослышащих обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы-интерна,
обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося ,
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем
культурном уровне развития личности, созданию необходимых условиях для её реализации;
6. Приобретение опыта разнообразной деятельности , опыта познания и самопознания ;
7. Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной
траектории;
8. Создание условий для воспитания, становления и формирование личности обучающегося, воспитанника,
развитие его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению;
9. Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся, воспитанников;
10. Проведение коррекционной работы по развитию остаточного слуха и обучение произношению детей с
проблемами слуха.
1.3.1 Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего
образования.
Методологической основой ФК ГОС является системно-деятельностный подход, который предполагает:
▪ воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества,
инновационной экономии, задачам построения российского гражданского общества, на основе
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принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального и покикультурного;
поликонфессионального состава;
▪ формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и
конструирования на основе разработки содержания и технологии образования, определяющих
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;
▪ признание решающей ролью содержание образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального
развития обучающихся;
▪ учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения для построения
образовательного процесса и определения образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
▪ разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося.
Необходимым условием развития и социализации школьников является овладение общими
навыками, способами деятельности, как существенными элементами культуры.
Познавательная деятельность
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт,
эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых
функциональных связей̆ и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья;
выделение характерных причинно-следственных связей.
Определение адекватных способов решения учебной̆ задачи на основе заданных алгоритмов.
Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение
одного из них.
Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким
предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому.
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Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание
необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, несложных
экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ.
Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца,
искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной
деятельности.
Информационно-коммуникативная деятельность
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста в
сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания.
Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-смыслового
анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).
Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в
диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). Создание письменных
высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью
свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор
аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей
деятельности.
Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование выразительных
средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.
Рефлексивная деятельность
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение
оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности,
умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших
трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и
эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм
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поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. Владение умениями совместной деятельности:
согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в
решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и
др.). Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.
Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного
коллектива.
1.4. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования.
Планируемые результаты освоения АООП ООО представляет собой систему ведущих целевых установок
и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной
программы.
В структуре планируемых результатов выделяются:
 личностный результат — готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению, как сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, как система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознании, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в
политкультурном социуме.
 Предметные результаты — освоенные обучающимися в ходе изучения предмета умения специфические
для данной предметной области, виды деятельности для получения нового знания в учебно-проектных
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и
видах отношений, владении научной терминологией, ключевыми понятиями методами и приемами.
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1.4.1 Предметные результаты
Русский язык
В результате изучения русского языка ученик должен:
знать/понимать:

роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка
Российской Федерации и средства межнационального общения;


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

общения;

основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официальноделового стилей, языка художественной литературы;

особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового
стилей и разговорной речи;


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



основные единицы языка, их признаки;

рассуждения);

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;
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объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
аудирование и чтение:

адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему
основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);

читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим,
ознакомительным, просмотровым); извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;
говорение и письмо:


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

конспект);

создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление,
письмо, расписку, заявление);

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями,
сферой и ситуацией общения;

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений);

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно
выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному,
увиденному;

соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;


соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;


соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические
(внеязыковые) средства общения;
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осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и
редактировать собственные тексты;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей
личности; значения родного языка в жизни человека и общества;

развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку,
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;

удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социальнокультурных 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
В результате изучения литературы ученик должен: знать/понимать:


образную природу словесного искусства;



содержание изученных литературных произведений;


основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю.
Лермонтова, Н.В. Гоголя;


изученные теоретико-литературные понятия;



воспринимать и анализировать художественный текст;



выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план

уметь:

прочитанного;
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определять род и жанр литературного произведения;



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

характеристику героев;


характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных



сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;



выявлять авторскую позицию;



выражать свое отношение к прочитанному;

средств;


выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть,
соблюдая нормы литературного произношения;


владеть различными видами пересказа;


строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно
отстаивать свою;

писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения).
Иностранный (английский) язык
В результате изучения иностранного языка ученик должен:
знать/понимать:

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;
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признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и
наречий, местоимений, числительных, предлогов);

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их
вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
уметь:
говорение:

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и
усвоенный лексико-грамматический материал;

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка;

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;


использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование:


понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять
значимую информацию;
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понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты,
опуская второстепенные;


использовать переспрос, просьбу повторить;



ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;

чтение:

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать
логическую последовательность основных фактов текста);

читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод),
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;


читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь:


заполнять анкеты и формуляры;



писать поздравления, личные письма с опорой на образец;


расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать
благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для


социальной адаптации;


достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и межкультурных контактов;

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и
роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;
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приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации
(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных
форумах;

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя
гражданином своей страны и мира.
Математика
В результате изучения математики ученик должен:
знать/понимать


существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;



существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;


как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их
применения для решения математических и практических задач;

как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;
приводить примеры такого описания;


как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения

понятия числа;

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры
статистических закономерностей и выводов;

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;

смысл идеализации, позволяющей решать задачи
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.
Арифметика
Уметь:
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реальной

действительности


выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и
десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с
обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;

переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в
виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты в виде дроби и дробь в
виде процентов;


записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки;


выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми
показателями и корней; находить значения числовых выражений;

округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком
и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;

пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема;
выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;

решать текстовые задачи, включая
пропорциональностью величин, дробями и процентами;

задачи,

связанные

с

отношением

и

с


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

использовать


выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости
между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;
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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.



пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;



распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;

Геометрия
Уметь:


изображать геометрические
осуществлять преобразования фигур;

фигуры;

выполнять


распознавать на
пространственные тела, изображать их;

моделях

и

чертежах,

в

чертежи

окружающей

по

условию

обстановке

задач;

основные



в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;



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

векторами;

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том
числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов;

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить
стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических
фигур и фигур, составленных из них;

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи
симметрии;
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проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;


решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;

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


описания реальных ситуаций на языке геометрии;



расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;



решения геометрических задач с использованием тригонометрии;


решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);


построений

геометрическими

инструментами

(линейка,

угольник,

циркуль,

транспортир).
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь:

проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или
ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры для
иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
составлять таблицы, строить диаграммы и трафики;

решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а
также с использованием правила умножения;


вычислять средние значения результатов измерений;


находить
статистические данные;


частоту

события,

используя

собственные

наблюдения

находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
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и

готовые

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


выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);



распознавания логически некорректных рассуждений;



записи математических утверждений, доказательств;



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

таблиц;

решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости;

решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора
вариантов; - сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в
практических ситуациях,


сопоставления модели с реальной ситуацией;



понимания статистических утверждений.
Информатика и ИКТ.

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий ученик должен:
знать/понимать:


виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;


единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного
(цифрового) представления информации;

основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование,
ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;


программный принцип работы компьютера;



назначение

и

функции

используемых

технологий;
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информационных

и

коммуникационных

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
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;

и

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
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создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей,
динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем);

проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и
процессов; создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы;
организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций информационных
объектов;
передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и
этических норм.


История
В результате изучения истории ученик должен:
знать/понимать:


основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней;



выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;


важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;


изученные виды исторических источников;

уметь:


соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком;


всеобщей истории;

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и



использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных

учебных задач;
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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.
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Обществознание
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен:
знать/понимать:

социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; - сущность
общества как формы совместной деятельности людей;



характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;

уметь:

описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
человека как социально-деятельное существо, основные социальные роли;

черты и различия;

сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие


объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства);

приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений;
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах;


оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической

рациональности;

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в социальной
информации факты и мнения;
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доверенности и т.п.);

самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления,

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.
Природоведение

В результате изучения природоведения ученик должен:
знать/понимать:

о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях;
отдельных методах изучения природы;

основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические
проблемы своей местности и пути их решения;
Уметь:

узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том числе
редкие и охраняемые виды);


определять названия растений и животных с использованием атласа-определителя;


приводить примеры физических явлений,
приспособлений растений к различным способам размножения;
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явлений

превращения

веществ,


приспособлений животных к условиям среды обитания; изменений в окружающей среде
под воздействием человека;


указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе;



находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты;


описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия
проведения и полученные результаты;


сравнивать природные объекты не менее чем по 3 - 4 признакам;



описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ;



использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи;



находить значение указанных терминов в справочной литературе;


кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера;
выделять его главную мысль;

использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных
устных сообщениях (на 2 - 3 минуты);


пользоваться приборами для измерения изученных физических величин;



следовать правилам безопасности при проведении практических работ;

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


определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных

признаков;

измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с
возрастными нормами;

определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений,
грибов и опасных животных;
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следования нормам экологического и безопасного поведения в природной среде;


составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и
другими культурными растениями, домашними животными;


оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах.
География

В результате изучения географии ученик должен:
знать/понимать:

основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических
карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся
географических открытий и путешествий;

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую
зональность и поясность;

географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли;
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением,
природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;

специфику географического положения и административно-территориального
устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства,
природно-хозяйственных зон и районов;

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных
природных и техногенных явлений;
уметь:

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений; - находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения
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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;
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проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.
Биология
В результате изучения биологии ученик должен:
знать/понимать:

признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и
организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы;
растений, животных и грибов своего региона;

сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание,
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость,
регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в
экосистемах;

особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной
деятельности и поведения;
уметь:
объяснять:

роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в
практической деятельности людей и самого ученика;

родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере
сопоставления отдельных групп);

роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи
организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы;

необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими
животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость
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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:
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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
В результате изучения физики ученик должен:
знать/понимать:


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



поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;

электрическое

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:
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описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение,
равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел,
механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение,
конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов,
взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока,
электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 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
электробытовых приборов, электронной техники;

в
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процессе

использования

транспортных

средств,


приборов в квартире;

контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых



рационального применения простых механизмов;



оценки безопасности радиационного фона.
Химия

В результате изучения химии ученик должен:
знать/понимать:

химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и
уравнения химических реакций;

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные
атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса,
молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;

основные
периодический закон; уметь:


законы

химии:

сохранения

массы

веществ,

постоянства

состава,

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;
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определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному
классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип
химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения
атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения химических реакций;


-обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;


-распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы
кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую
долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе
реагентов или продуктов реакции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:


безопасного обращения с веществами и материалами;



экологически грамотного поведения в окружающей среде;



оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;



критической оценки информации о веществах, используемых в быту;



приготовления растворов заданной концентрации.
Искусство. Музыка

В результате изучения музыки ученик должен:
знать/понимать:


специфику музыки как вида искусства;



возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
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основные жанры народной и профессиональной музыки;



многообразие музыкальных образов и способов их развития;



основные формы музыки;



характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных



виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;



имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;

композиторов;

уметь:

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального
творчества, произведения современных композиторов;

выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторовклассиков и современных композиторов (по выбору учащихся);

исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения,
одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на нотную запись);

сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной
природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной
драматургии;

сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве
различных композиторов;


различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;


устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей,
тем, художественных образов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
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певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на
внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм;


размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно
прослушанной музыки;

музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в
свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных
радио- и телепередач и др.);
определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности; выражения
своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных
занятиях, эссе, рецензий.


Искусство. ИЗО
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен:
знать/понимать:


основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;


основы изобразительной грамоты
перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);

(цвет,

тон,

колорит,

пропорции,

светотень,



выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные



наиболее крупные художественные музеи России и мира;

произведения;

значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в
синтетических видах творчества;
уметь:
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применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные
материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности;

анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров
изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень,
перспектива, композиция);

ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать
изученные произведения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:


восприятия и оценки произведений искусства;


самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти,
воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и художественноконструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).
Технология
Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен:
знать/понимать:


основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов;


назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и
оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние различных
технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека;
профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением
продукции;
уметь:
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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
информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;

источников


изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или
получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений;

контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и
разметочных инструментов;

обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта
труда или услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства.
Требования по разделам технологической подготовки
В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и поделочных
материалов" ученик должен:
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знать/понимать:

методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной
отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов;
уметь:

обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять
разметку деталей на основе технологической документации; проводить технологические операции, связанные с
обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять инструментальный контроль
качества изготавливаемого изделия (детали);

осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из
распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов;
защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной обработки
материалов и повышения потребительских качеств изделий.
В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и поделочных материалов"
ученик должен:
знать/понимать:

назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные
направления моды; виды традиционных народных промыслов;
уметь:

выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры
человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом
особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных изделий;
проводить примерку изделия;


выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием
швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной обработки
изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления изделий.
В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен:
знать/понимать:


влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов;


санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке
пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых
продуктов, влияющие на здоровье человека;
уметь:

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках,
углеводах, жирах, витаминах;


определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам;


составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую
обработку пищевых продуктов;

соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд;
заготавливать на зиму овощи и фрукты;


оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах;

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

приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат
при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях;
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соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам,
включая блюда национальной кухни;


выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий;



сервировки стола и оформления приготовленных блюд.

В результате изучения раздела "Растениеводство" ученик должен:
знать/понимать:

полный технологический цикл получения 2 - 3-х видов наиболее распространенной
растениеводческой продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в защищенном грунте;
агротехнические особенности основных видов и сортов сельскохозяйственных культур своего региона;
уметь:

разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на
приусадебном или пришкольном участке; проводить фенологические наблюдения и осуществлять их анализ;


выбирать покровные материалы для сооружений защищенного грунта;

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


обработки почвы и ухода за растениями;



выращивания растений рассадным способом;


расчета необходимого количества семян и доз удобрений с помощью учебной и
справочной литературы;


выбора малотоксичных средств защиты растений от вредителей и болезней.

В результате изучения раздела "Животноводство" ученик должен:
знать/понимать:


структуру технологического цикла получения животноводческой продукции;
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биологические и хозяйственные особенности основных видов сельскохозяйственных
животных своего региона и нескольких ведущих пород для каждого вида;

общие требования к условиям содержания животных; наиболее распространенные и
наиболее опасные болезни сельскохозяйственных животных и меры их профилактики;
уметь:

выполнять основные виды работ по уходу за животными в условиях небольших ферм;
определять принадлежность кормов к основным группам (грубые, сочные, концентрированные);

сравнивать корма различных групп по питательности; составлять с помощью учебной и
справочной литературы простые рационы, подбирать корма для замены в рационе; подбирать пары для
разведения животных в небольших хозяйствах;


определять продуктивность различных видов животных;


определять по внешним признакам больных животных; выполнять простые приемы
ветеринарной обработки мелких животных (обработка повреждений кожи);


производить дезинфекцию животноводческих помещений и оборудования нетоксичными

препаратами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

заготовки, хранения, подготовки кормов к скармливанию; первичной переработки
продукции животноводства.
В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен:
знать/понимать:


назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки;



правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической

энергии в быту;
уметь:
51


объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или
функциональным схемам;


рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии;



включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В;

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


безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов;


оценки возможности подключения различных потребителей электрической энергии к
квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании;


осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по

схемам.
В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен:
знать/понимать:


характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях;



инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ;



материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений;



основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера;



назначение основных видов современной бытовой техники;



санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств;



причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации;

уметь:

планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов,
оборудования и примерных затрат;
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подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений;
заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой
техникой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:


выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью;



применения бытовых санитарно-гигиенических средств;


выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для
ремонта и отделки помещений;


применения средств индивидуальной защиты и гигиены.

В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен:
знать/понимать:

технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж,
эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; уметь:


выбирать способы графического отображения объекта или процесса;


выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной
поддержки; составлять учебные технологические карты;


соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей;

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

выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и
компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий.
В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное образование"
ученик должен:
знать/понимать:
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сферы современного производства; разделение труда на производстве;



понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень



пути получения профессионального образования;



необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии;

оплаты труда;

уметь:

находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования,
путях получения профессионального образования и трудоустройства;


сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии;

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

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования
или трудоустройства.
ОБЖ
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен:
знать/понимать:


основы здорового образа жизни;



факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные



привычки и их профилактику;


правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и
техногенного характера;

способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности,
подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия;
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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, ватномарлевой 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);

адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и
(или) велосипедиста; 
прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира
транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и
окружающих людей);
использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:


обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;



соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;
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пользования бытовыми приборами и инструментами;



проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта;



обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.
Физическая культура

В результате изучения физической культуры ученик должен:
знать/понимать:

роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни,
организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;


основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;



способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;

уметь:

составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики
с учетом индивидуальных особенностей организма;

выполнять
акробатические,
технические действия в спортивных играх;

гимнастические,

легкоатлетические

упражнения,


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;
56


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.
Раздел 2.
Содержательный раздел.
2.1. Программно-методическое обеспечение.
Перечень образовательных программ.
Образовательные программы основной школы:
Русский язык

Программы
для .
Русский
язык.5
класс
Учебник
для
общеобразовательных учреждений. общеобразовательных учреждений в 2-х ч. Т.А.
Русский язык.
Т.А. Ладыженская, Ладыженская, , Л.А. Тростенцова - М.: Просвещение,
М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцова2011г.
М.:Просвещение,2011.
.
Русский
язык.6
класс
Учебник
для
Программы для образовательных
общеобразовательных учреждений в 2-х ч. Т.А.
учреждений. Русский язык. Т.А.
Ладыженская, , Л.А. Тростенцова - М.: Просвещение,
Ладыженская, М.Т. Баранова, Н.М.
2011г.
Шанский - М.: Просвещение, 2007г.
.
Русский
язык.7
класс
Учебник
для
общеобразовательных учреждений в 2-х ч. Т.А.
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Ладыженская, , Л.А. Тростенцова - М.: Просвещение,
2011г.
. Русский язык.8 класс Учебник для 8rk
общеобразовательных учреждений в 2-х ч. Т.А.
Ладыженская, , Л.А. Тростенцова - М.: Просвещение,
2011г.
.
Русский
язык.9
класс
Учебник
для
общеобразовательных учреждений в 2-х ч. Т.А.
Ладыженская, , Л.А. Тростенцова - М.: Просвещение,
2007г.

Литература

Программа
литературного
Литература. Учебник-хрестоматия.
образования.
5-9
классы./В.
5
кл.
В2-хчастях/В.КоровинаКоровина, В. Журавлев и др.М.:
Просвещение,2012
Просвещение,2012

М.:

Литература. Учебник-хрестоматия.6 кл. В2хчастях/В.Коровина- М.: Просвещение,2011
Литература. Учебник-хрестоматия.7 кл. В2хчастях/В.Коровина- М.: Просвещение,2013
Литература. Учебник-хрестоматия.
8
кл.
В2-хчастях/В.КоровинаПросвещение,2013
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М.:

Литература. Учебник-хрестоматия.
9
кл.
В2-хчастях/В.КоровинаПросвещение,2013
Иностранный язык Рабочая программа по английскому
языку основного общего образования
и примерной программы основного
общего образования по английскому
языку "Иностранный язык. 5-9кл." 4е издание М: Просвещение 2011

Математика

М.:

Учебник для 6 класска Биболетова М.З. Динесенко
О.А. и др. Английский язык: английский язык с
удовольствием. Обнинск. Рабочая тетрадь к
учебнику для 6 класска Биболетова М.З. и др.
Английский
язык:
«Английский
язык
с
удовольствием».

Планирование
учебного
Математика.5
класс.
Учебник
для
материала.
Математика.5-6 общеобразовательных учреждений/Н.Я.Виленкини,
классы./сост.
В.И.Жохов—
М.: В.И.Жохов др. – М.:Мнемозина, 2011.
Мнемозина,2011.
Математика.6
класс.
Учебник
для
Примерные программы по общеобразовательных
учебным предметам. Математика.5- учреждений/Н.Я.Виленкинидр. – М.:Мнемозина,
9классы.3-еизданиепереработанное. – 2012.
М.:Просвещение,2011.
Алгебра. Сборник рабочих
Алгебра.
7
класс.
Учебник
для
программ. 7-9 классы: пособие для
учителей
общеобразовательных общеобразовательных учреждений./Ю.Н.Макарычев,
учреждений/
сост. Н.Г.Миндюк,К.И.Немков— М.:Просвещение,2011.
Т.А.Бурмистрова— М.:Просвещение,
Алгебра.
8
класс.
Учебник
для
2011.
общеобразовательных учреждений./Ю.Н.Макарычев,
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Н.Г.Миндюк,К.И.Немков— М.:Просвещение,2011.
Алгебра.9
класс.
Учебник
для
общеобразовательных учреждений./Ю.Н.Макарычев,
Геометрия. Сборник рабочих Н.Г.Миндюк,К.И.Немков— М.:Просвещение,2011.
программ. 7-9 классы :пособие для
учителей
общеобразовательных
Геометрия.
7-9
класс.
Учебник
для
учреждений/ сост. Т.А.Бурмистрова общеобразовательных
учреждений/Л.С.Атанасян,
— М.:Просвещение, 2011.
В.Ф.Бутузовидр. – М.:Просвещение,2012.
Информатика
ИКТ

и Рабочая программа по информатике Информатика. Учебник для 5 класса. Босова Л.Л. М:
5-7 Босова Л.Л. Босова Л.А. М:Бином 2010
2010г
Информатика. Учебник для 6 класса. Босова Л.Л. М:
2010

Информатика и ИКТ. Учебная
программа
и
поурочное
планирование для
8-9 классов/
Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.:
Бином. Лаборатория знаний, 2011.

Информатика. Учебник для 7 класса. Босова Л.Л. М:
2010
Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса/ Босова
Л.Л., Босова А.Ю. – М.: Бином. Лаборатория знаний,
2011.
Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 8 класса/
Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: Бином. Лаборатория
знаний, 2011.
Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса/ Босова
Л.Л., Босова А.Ю. – М.: Бином. Лаборатория знаний,
2011.
Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 8 класса/
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Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: Бином. Лаборатория
знаний, 2011.

Природоведение

Программа специальных
Клепинина З.А., Титова М.Ф. Природоведение 5
(коррекционных)образовательных
класс школы слабослышащих. Москва "Владос",
учреждений II вида, 2 отделение, 3-6 2002г
классы. Природоведение.
География.
М.:"Просвещение", 2003г.
Начальныйкурс.6класс./Т.П.Герасимова,
Программа
основного Н.П.Неклюкова— М.:Дрофа,2007.
общегообразования по географии.5-9
Географияматериковиокеанов.7класс/В.А.Кори
классы. И.И.Баранова, В.П.Дронов,
И.В.Душина, В.И.Сиротин. Рабочие нская, И.В.Душина, В.А.Щенев— м.:Дрофа,2007.
программы.
География5-9классы:
География
России.
Природа.
8Класс.
учебно-методическое пособие/ сост.
/И.И.Баринова— м.:Дрофа,2009.
С.В. Курчина.- 3-еизд., стереотип.М.:Дрофа,2014.
География России. Население и хозяйство.
9класс. /В.П.Дронов, В.Я.Ром— м.:Дрофа,2009.

География

Программа основного общего
образования по географии 5-9классы.
И,И, Баранова, В,П, Дронов, И,В,
Душина, В,И, Сиротин. Рабочие
программы. География 5-9кл:
учебно-методические пособия/сост
С,В, Курчина-3-е изд тереотип-М:
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География. Начальный курс. 6кл./Т,П, Герасимова,
Н,П, Неклюкова -М:Дрофа,2007
География материков и океанов.7 кл./ В.А.
Коринская, И.В. Душина, в.А. Щенев =
М.:Дрофа,2007
География России. Природа. 8кл./И.И. Баринова =

Дрофа,2014г

М.:Дрофа,2009
География России. Население и хозяйствоа. 9кл./В.П.
Дронов, В.Я. Ром = М.:Дрофа,2009

История

Программы
История России: с древнейших времён до
общеобразовательных учреждений. конца XVI века:учеб.для6классаобщеобразоват.
История.
Обществознание.5- учреждений/А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. - 8-еизд. 11классы— М.:Просвещение,2008
М.:Просвещение,2008.
ИсторияРоссии,6-9
классы/А.А.Данилов, Л.Г.Косулина.

История
России:
XVI
XVIII
век:учеб.для7классаобщеобразоват.
учреждений/А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. - 7-еизд. М.:Просвещение,2008.
История
России:
XIX
век:учеб.для8классаобщеобразоват.
учреждений/А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. - 10-еизд. М.:Просвещение,2009.

История Древнего мира,

История России: XX – начало XXI
века.9класс:учеб.дляобщеобразоват.
5
класс/А.А.Вигасин,
учреждений/А.А.Данилов,
Л.Г.Косулина,
Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая.
М.Ю.Брандт. - 6-еизд. - М.:Просвещение,2009.
История Среднихвеков,6класс./
История
Древнего
мира:
учеб.
А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина.
Для5классаобщеобразовательн.
Учреждений/
А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая. - 15-еизд.
- М.:Просвещение,2008.
Новая
история,
7-8
История Средних веков: учеб. Для 6кл.
классы/А.Я.Юдовская,
общеобразоват.
учреждений/
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Л.М.Ванюшкина.

Е.В.Агибалова,Г.М.Донской,.
2008.

- М.:Просвещение,

Всеобщая
история.
ИсторияНовоговремени,1500-1800: учеб. Для7кл.
общеобразоват.
учреждений/А.Я.Юдовская,
Новейшая история зарубежных П.А.Баранов,
Л.М.Ванюшкина.
стран.XX
–
XXI М.:Просвещение,2008.
в.,9класс/А.О.СорокоЦюпа,О.Ю.Стрелова.
Всеобщая
история.
ИсторияНовоговремени,1800-1913: учеб. Для8кл.
общеобразоват.
учреждений/А.Я.Юдовская,
П.А.Баранов,
Л.М.Ванюшкина.
Введение в обществознание, 8- М.:Просвещение,2008.
9
классы/Л.Г.Боголюбов,
Н.И.Городецкая, Е.И.Жильцоваидр.
Всеобщая
история:
новейшая
история:
учеб.для
9
Цюпа,

кл.общеобразоват.учреждений/О.С.Сороко-

А.О.Сороко-Цюпа. - М.:Просвещение,2008.
Введение в обществознание: учеб. для 8-9 кл.
общеобразоват. учреждений/
Л.Г.Боголюбов, Л.Ф.Иванова, А,И,Матвеевидр.
- М.:Просвещение,2003.
Обществознание

Сборник
программ
по
Обществознание 6 класса под редакцией
обществознанию
Боголюбова Л.Н. и др. М: Просвещение
общеобразовательных учреждений
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М:
Просвещение
2009г.
Боголюбов, Н.И. Городицкая

Л.Н.

Обществознание 7 класса под редакцией
Боголюбова Л.Н. и др. М: Просвещение
Обществознание 8 класса под редакцией
Боголюбова Л.Н. и др. М: Просвещение
Обществознание 9 класса под редакцией
Боголюбова Л.Н. и др. М: Просвещение

Биология

Биология.5-9классы. Рабочие
Биология.Живойорганизм.6 класс. Учебник для
программы.
общеобразовательных
учреждений./Н.И.СонинФГОС./сост.Г.М.Пальдяева
- М.:Дрофа,2013.
М.:Дрофа,2013.
Биология.Многообразиеживыхорганизмов.7кла
сс. Учебник для общеобразовательных учреждений.
/Н.И.Сонин, В,Б.Захаров- М.:Дрофа,2013.
Биология .Человек. 8кл Учебник для
общеобразовательных учреждений. /Н.И.Сонин,
М.Р.Сапин- М.:Дрофа,20013.
Биология.
Общиезакономерности.9класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений.
/С.Г.Мамонтов,
В.Б.Захаров,
И.Б.Агафонов,
МН.И.Сонин, - М.:Дрофа,2013.

Химия

Химия.7-9классы.Рабочие
Химия.7кл. Учебник для общеобразовательных
программы.
ФГОС./сост. учреждений. /О.С.Габриелян- М.:Дрофа,2013.
Т.Д.Гамбурцева- М.:Дрофа,2013.
Химия.8кл. Учебник для общеобразовательных
учреждений. /О.С.Габриелян- М.:Дрофа,2013.
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Химия.9кл. Учебник для общеобразовательных
учреждений. /О.С.Габриелян- М.:Дрофа,2013.
Физика

Программы
Физика. Химия. 5-6кл. /Гуревич А.Е. - М.:
общеобразовательных учреждений. Дрофа,2010.
Физика.7-11 класс. /В.А.Коровин,
Физика 7 кл. /Пёрышкин А.В. - М.:
В.А. Орлов — М:Дрофа,2010
Дрофа,2006.
Физика
Дрофа,2004.

8

кл.

/Пёрышкин

А.В.

-

М.:

Физика
Дрофа,2010.

9

кл.

/Пёрышкин

А.В.

-

М.:

ОБЖ

Комплекс учебных программ
Учебник
"Оcновы
безопасности
для 5-11 кл общеобразовательных жизнедеятельности" 8кл. Хренников, Смирнов
учреждений А.Т. Смирнов, Б.О.
Хренников под ред. А.Т. Смирнова
М: Просвещение 2007г

Технология

«Технология. Технический труд» 5-8 "Технический труд. 5кл" В. М. Казакевич Дрофа.
кл
общеобразовательных
школ 2008
В. М. Казакевич и Г. А. Молевой.
"Технический труд. 6кл" В. М. Казакевич Дрофа.
М:Дрофа 2009
2008
"Технический труд. 7кл" В. М. Казакевич Дрофа.
2008
Программа элективных курсов по "Технический труд. 8кл" В. М. Казакевич Дрофа.
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технологии. 9 класс. В,А, Кальней

2008

Черчение

Черчение. 7-8 классы./ В.В.
Черчение.7-8
классы./А.Д.Ботвинников,
Степанкова, Л.Н. Анисимова, под В.Н.Виноградов— М.: Просвещение,2008.
редакцией
В.В.
Степанковой—
М.:Просвещение,2008.

Изобразительное
искусство

Программа
общеобразовательных учреждений.
Изобразительное
искусство
и
художественный труд.1-9 классы./
под редакцией Б.М. Несменского —
М.:Просвещение,2006.

Физическая
культура

"Изобразительное искусство и художественный
труд" под ред Неменского М: Просвещение 2006 5кл
"Изобразительное искусство и художественный
труд" под ред Неменского М: Просвещение 2006 6кл

Комплексная
программа
Физическая культура. 5-7 кл. Виленский М.Я.
физического воспитания учащихся 1- 2011г. М: Просвещение.
11 классов./ В.И. Лях, А.А.
Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура.
Зданевич— М.:Просвещение,2010.
8-9 классы. М. Просвещение, 2006 г.
Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура.
10-11 классы.
М. Просвещение, 2006 г.
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2.2. Коррекционная программа ГБОУ школы – интерната № 117 им. Т.С. Зыковой г.о. Самара
Организация коррекционно-развивающей работы в школе-интернате для слабослышащих детей
В школе для слабослышащих детей педагогический процесс должен быть организован таким образом,
чтобы развитие слуха у учащихся происходило постоянно, в процессе всего школьного обучения. Кроме того, в
учебном плане есть особые занятия, на которых коррекция последствий нарушения слуха является ведущей
задачей:
 фронтальные занятия (уроки) в слуховом кабинете;
 индивидуальные или групповые занятия по развитию слухового восприятия;
 занятия с педагогом – психологом.
Цель – коррекция последствий нарушения слуховой функции путем формирования компенсаторных
механизмов.
Задачи:
1. Формирование фонетически внятной, членораздельной, выразительной устной речи
обучающихся, соблюдение ими в речи словесного и логического ударения, правильной интонации, темпа и
слитности, основных правил орфоэпии;
2. Формирование навыка восприятия звучащей речи на слух при помощи индивидуальной
звукоусиливающей аппаратуры и без неё в условиях, приближенных к естественным;
3. Сохранение и развитие речевого слуха в условиях снижения физического слуха;
4. Реабилитация детей после кохлеарной имплантации;
5. Совершенствование навыков речевой коммуникации;
5. Предупреждение и коррекция вторичных нарушений развития высших психических
функций.
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ЗАНЯТИЯ С СУРДОПЕДАГОГОМ

В начальной школе занятия с сурдопедагогом проходят как индивидуально, так и фронтально.
Индивидуальные занятия вводятся в сетку общего школьного расписания и проводятся в урочное время. В
первую половину дня на свои занятия учитель по слуховой работе может взять детей с фронтального занятия в
слуховом кабинете и с музыкально-ритмических занятий. Количество часов на ребенка в учебном плане
распределено следующим образом:

КЛАССЫ

Кол-во часов в неделю на
каждого ученика
(с 2002г.)

6-8 классы 1-го и 2-го отделений

2

9 класс 1-го и 2-го отделений
10 класс 1-го отделений
10-11 классы 2-го отделения

1 час до выпуска из школы

Фронтальные занятия проводятся 2 часа в неделю (40 минут) для 1 классов, и 1 час для 2 и 3 классов.
Основными задачами индивидуальных занятий являются постановка звуков, развитие речевого слуха и
произносительной стороны устной речи учащихся, включая работу над голосом, речевым дыханием, нормами
орфоэпии, и формирование ритмико-интонационной структуры речи. На последующих этапах полученные
навыки закрепляются. Начиная с 3-го класса (с отдельными учащимися возможно и раньше), на
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индивидуальном занятии вводится одновременная работа с двумя учениками (работа парами), так как основные
произносительные навыки уже сформированы и акцент переносится на формирование коммуникативной
компетенции. В этом случае время занятий удваивается и распределяется следующим образом: в течение
обычного времени с первым учеником идет работа над произношением; затем с 2мя учениками вдвое дольше,
чем обычно, проводится слуховая тренировка; после этого со вторым учеником индивидуально производится
коррекция произношения.
Спецификой работы в первом классе является использование стационарной звукоусиливающей
аппаратуры. Это позволяет добиться звукоусиления на всех частотах и формирования слуховой базы звуков
русского языка. В дальнейшем учащиеся переходят на индивидуальные слуховые аппараты (ИСА), поскольку в
остальное время они используют этот тип звукоусиления. В старшем звене актуальным является не только
восприятие речи учителя, но и взаимодействия со сверстниками, восприятие информации из медийных
источников (записи радиопередач, видеофильмов, статей газет и журналов).
Основными задачами фронтальных занятий являются:
 совершенствование навыков восприятия устной речи, навыков внятной и выразительной речи учащихся.
Совершенствование навыков речевой коммуникации;
 формирование навыков практической ориентации в звучащем мире;
 эстетическое развитие учащихся, формирование их художественного вкуса средствами музыки.
ЗАНЯТИЯ С ПЕДАГОГОМ - ПСИХОЛОГОМ

Усвоение школьных программ предполагает достаточно высокий уровень психического развития ребенка,
требует от него умения сравнивать, анализировать обобщать, делать самостоятельные выводы, переносить
усвоенные приемы мыслительной деятельности на новый материал. Поскольку при всех типах нарушения слуха
наблюдается снижение способности к приему, переработки, хранению и использованию информации, а так же
трудность словесного опосредования и замедления процесса формирования понятий, детям необходима помощь
педагога - психолога. Особенностями работы психолога в первом классе является направленность на снижение
эмоционального напряжения детей через создание атмосфере безоговорочной симпатии и участия к ребёнку.
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Продолжительность курса 18 часов. Занятия проводятся не реже 1 раза в неделю, продолжительность
одного занятия 40 минут, количество занятий 18.
Основными задачами работы педагога-психолога являются:
 создание коррекционных условий для развития сохранных познавательных функций и личностных
особенностей;
 осуществление сенсорного развития в процессе освоения содержательных видов деятельности;
 развитие психических функций восприятия, памяти, мышления, воображения;
 коррекция интеллектуального развития;
 развитие внимания, волевой
регуляции и саморегуляции, работоспособности, умения
сосредотачиваться на учебном действии;
 овладение умением описывать свои действия, рассуждать, строить высказывания;
 формирование положительной мотивации к обучению;
 воспитание умения общаться с одноклассниками, действовать совместно;
 развитие разговорной связной речи.
Начиная, с
третьего класса на первый план выходят особенности эмоционального развития
слабослышащих школьников: ограниченность или недостаточность сведений об эмоциях, трудностях их
вербализации, установлении причин возникновения эмоций человека. Ограничение социальных связей и
неполноценное усвоение социального опыта приводит к искажению понимания межличностных отношений и
является причиной страхов и социальной тревожности. Актуальность занятий с младшими подростками
обусловлена еще и тем, что в этом возрасте появляется интерес к собственному внутреннему миру, желанию
лучше узнать себя. Таким образом, требуется целенаправленная работа по развитию самопознания внутренних
психических актов и состояний, а так же формированию устойчивой положительной самооценки участников
тренинговой группы.
Групповые занятия проводятся еженедельно. Всего 10 занятий. Групповые занятия со всеми
обучающимися проводятся в форме игры, во время которой дети могут активно взаимодействовать друг с
другом, с психологом. Занятия рассчитаны на 40 минут.
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Программа по развитию понятийного мышления реализуется начиная с 6 класса на групповых занятиях с
психологом, которые проводятся еженедельно по 40 минут( всего 12 занятий).
Основные задачи:
 развитие устойчивости внимания;
 закрепление основных понятий;
 обучение классификации и обобщению понятий, установка между ними различных видов
логических связей;
 формирование словесной памяти.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся выпускного класса предполагает систему тренингов
по психологической подготовке к экзаменам и профориентации.
Задачи тренинга:
 ознакомление с приемами борьбы с волнением;
 обучение приемам релаксации и сосредоточения внимания;
 освоение алгоритма работы с учебным материалом при подготовке к экзамену.
Задачи программы по профориентации:
 создание системы профориентации учащихся через урочную и внеурочную деятельность;
 обеспечение профпросвещения, профдиагностики и профконсультирования учащихся;
 формирование у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации производства,
современном оборудовании, об основных профессиях, их требования к личности, о путях продолжения
образования и получения профессиональной подготовки.
2.3. Система дополнительного образования.
С целью учета индивидуальных потребностей обучающихся, их социальной адаптации, развитие
способностей и коррекции воспитания школа-интернат развивает и поддерживает систему дополнительного
образования.
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Система дополнительного образования школы включает в себя 25 групп творческих объединений по
шести основным направлениям, в которых занимается 100 % воспитанников.
№ п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Направление
Эколого-биологическое
Спортивное
Туристско-краеведческое
Техническое
Художественное
творчество
Проектная деятельность

Количество
объединений
1
4
2
2
2

Количество
обучающихся
20
45
40
40
23

Платная основа

Бесплатная
основа

-

+
+
+
+
+

1

20

-

+

Таким образом, дополнительное образование обеспечивает социальную адаптацию, продуктивную
организацию свободного времени воспитанников школы-интерната и является одним из определяющих
факторов развития их склонностей, способностей, интересов, их социальное и профессиональное
самоопределение.
РАЗДЕЛ 3.
Организационный раздел.
3.1. Пояснительная записка к учебному плану и учебный план на 2016-2017 учебный год.
1 . Общие положения
Учебный план ГБОУ школы-интерната №117 им. Т.С. Зыковой г.о. Самара обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования (Приказ Минобразования РФ от05.03.2004 №1089 ре. От 23.06.2015г «Об утверждении
Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования»).
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Учебный план разработан в соответствии с:
 Приказом «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;
 Приказом Минобразования РФ от 10.04.2004г №29/2056 «Об утверждении учебных планов
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии».
Данный учебный план представляет собой нормативный документ ГБОУ школы-интерната №117 им. Т.С.
Зыковой г.о. Самара, реализующий основную образовательную программу основного общего образования,
который определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план включает в себя следующие предметные области, содержание которых приведено в
таблице:
Предметная
область
Филология

Основные задачи реализации содержания

Получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам
отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации.
Формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания
уважения к ним.
Осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом,
способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и
познавательному развитию.
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Формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения
языков, c установкой на билингвизм;
обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более
высоких результатов при изучении других учебных предметов.
Математика и
информатика

Осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека.
Формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математической науки.
Понимание роли информационных процессов в современном мире.
Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.

Общественнонаучные
предметы

Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности,
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации.
Понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как
важного фактора формирования качеств личности, ее социализации.
Владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи
между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния
на качество жизни человека и качество окружающей его среды.
Осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся
глобальном мире.
Приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования
собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области
социальных отношений.

Естественно-

Формирование целостной научной картины мира.
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научные
предметы

Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости
международного научного сотрудничества.
Овладение научным подходом к решению различных задач.
Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты.
Овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни.
Воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде.
Овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза
экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды.
Осознание значимости концепции устойчивого развития.
Формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов,
представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на
межпредметном анализе учебных задач.

Искусство

Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности.
Развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение
художественными средствами.
Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности.
Формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и
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приумножению.
Технология

Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения
прикладных учебных задач.
Активное использование знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, и сформированных универсальных учебных действий.
Совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной
деятельности.
Формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического прогресса.
Формирование способности придавать экологическую направленность любой
деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление в разных формах
деятельности.

Физическая
Физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности
культура
и обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей
предметной области.
основы
Формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного,
безопасности
жизнедеятельн здорового и безопасного образа жизни.
Понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
ости
жизнедеятельности.
Овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности,
понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы
безопасности жизни.
Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения.
Развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной
динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической
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подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурноспортивных и оздоровительных мероприятиях.
Установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных
предметных областей.
Учебный план разработан с учетом особенности слабослышащих учащихся, соответствует требованиям
основного общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях специального
образовательного учреждения. В связи с пролонгированными сроками освоения образовательных
программ начального и основного общего образования в силу психолого-физиологических особенностей
детей с нарушениями слуха, обучающиеся распределены по следующим параллелям:
Класс
5б3

Класс федерального
компонента
5

7б1
6б2

6

8б
7б2

7

7в
9б1
8а1

8

8а2
10б1
9б2

9

10б2
11б
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ГБОУ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА № 117 ИМ.Т.С.ЗЫКОВОЙ Г.О. САМАРА
(основное общее образование)
на 2016-2017 учебный год
Классы
5Б3
1
Количество классов
Инвариантный блок
Русский язык
3+5
Литература\ чтение
2
Развитие речи
Иностранный язык
3
Математика
5
Информатика и ИКТ
История
2
Природоведение
2
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Черчение
Искусство (Музыка и Изо)
2
Технология
2
ОБЖ
Физическая культура
3
Итого (недельная нагрузка)
29
Коррекционный блок
РСВ.Об.П
20
Всего часов к финансированию 49

6Б2
1

7Б1 7Б2
1
1

3+5
2

3+5
2

3+3
2

3
5

3
5

3
5

2

2
2

2

1
1

1
2
2

1

2

7В
1

8А1
1

8А2
1

8Б
1

9Б1
1

9Б2
1

10Б1
1

10Б2
1

11Б
1

Итого
13

4
3
3

3+2
2

3+2
2

3+5
2

3+3
2

2+2
3

3+2
2

2+2
3

2+2
3

3
5
1
2

3
5
1
2

3
5

3
5

2

2

3
5
2
2+1

3
5
1
2

3
5
2
2+1

3
5
2
2+1

1
2
2
2
2

1
2
2
2
2

1
1

1
2
2

1

2

1
2
2
2
2

1
2
2
2
2

1
2
2
2
2

1
2
2
2
2

1
1
1
3
33

2
2

2
2

1

1

1

3
30

3
32

3
33

1
1
1
3
33

3
33

3
33

75
30
3
36
66
9
29
6
10
20
16
12
18
1
18
21
3
39
412

7
40

10
40

14
46

12
45

22
55

24
57

16
49

202
614

6
2
2
2

1
2
2

2
2

2
2

6

3
30

3
29

3
32

2+1
32

1
1
1
3
33

20
50

18
47

22
54

7
39

10
43
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В учебном плане для слабослышащих обучающихся представлены все предметы федерального
компонента.
Освоение образовательной программы основного общего образования завершается обязательной итоговой
аттестацией выпускников осуществляемой в установленном порядке,

утвержденным Министерством

образования и науки РФ (Устав ГБОУ школы-интерната №117 им. Т.С.Зыковой г.о. Самара от 02.03.2016г
№61-09, 21.03.2016 №374 (п.1.16).
Выпускники получают документ об образовании государственного образца.
На втором уровне общего образования проводится коррекционная работа по дальнейшему развитию речи,
слухового восприятия и навыков произношения. Коррекционная подготовка предусматривает обязательные
индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия и обучения произношению, обязательные занятия
по выбору обучающегося.
Коррекционная направленность осуществляется и в предметной области филология. Увеличение
количества часов на изучение предмета русский язык за счет компонента образовательного учреждения
сочетается с коррекционной работой по овладению словесной речи, как средством общения и обучения.
1.4. Продолжительность учебной недели – 5 дней.
1.9. Продолжительность образовательного процесса:
в 5-11 классах – 34 недели (расчет: 170уч.дней: 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели).
1.10. Объем домашних заданий составляет:
Пятый классы – 2 часа;.
Шестой - восьмой классы – 2,5 часа;
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Девятый – одиннадцатый классы – 3,5 часа.
Предельная наполняемость классов:
I отделение – 10 человек
II отделение – 6 человек;
Специальные классы – 5 человек.
Недельная нагрузка
(основное общее образование)
Классы

5б3

6б2

7б1

7б2

7в

8а 1,2

Итого
(недельная
нагрузка)

29

30

29

32

32

66

8б

30

9б1

9б2

10б1

32

333

33

10б2

33

11б

33

Часы школьного компонента образовательного учреждения использованы как для увеличения количества
часов для изучения отдельных предметов обязательной части учебного плана и распределены следующим
образом:
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№
п/п

Класс Количеств
о часов

Распределение по предметам

1.

5б3

5

Русский язык.

2.

6б2

5

Русский язык.

3.

7б1

5

Русский язык.

4.

7б2

3

Русский язык.

5.

7в

1

Физическая культура.

6.

8а1

2

Русский язык.

7.

8а2

2

Русский язык.

8.

8б

5

Русский язык.

9.

9б1

3

Русский язык.

10.

9б2

3

Русский язык (2), всеобщая история.

11.

10б1

2

Русский язык.

12.

10б2

3

Русский язык (2), всеобщая история.

13.

11б

3

Русский язык (2), всеобщая история.

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием учебников,
включенных в Федеральный перечень (Приказ «О внесении изменений в Порядок формирования федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047» от 08
декабря 2014 г. № 1559).
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3.2.

Методическое сопровождение образовательного процесса и системы воспитания.

Методическую работу в основной школе курирует методическое объединение учителей-предметников ,
которое выполняет следующие функции:
1.
Реализует задачи методической работы, поставленные на учебный год.
2.
Организует различные семинары и научно-практические конференции, конкурсы.
3.
Обобщает и внедряет передовой педагогический опыт, осуществляет стимулирование творческих
работников школы.
4.
Организует мониторинг качества образовательного процесса и анализирует его итоги, определяет пути
устранения пробелов в знаниях обучающихся.
5.
Организует наставничество начинающих педагогов («Школа молодого учителя»).
6.
Оказывает методическую помощь учителям в межаттестационный период и в период аттестации.
Мониторинг методической подготовки педагогов показал, что 100% педагогов ознакомлены с
основными направлениями модернизации специального образования и современными педагогическими
технологиями. Большинство педагогов применяют их на практике и готовы поделиться своим педагогическим
опытом с коллегами.
В своей деятельности педагоги используют следующие педагогические технологии:
4. Разноуровневое обучение.
5. Проектная деятельность.
6. Модульное обучение.
7. Дистанционное обучение.
8. Технология интерактивного обучения в сотрудничестве.
9. Технология уровневой дифференциации.
10. Технология проблемно-развивающего обучения.
11. Технология развития критического мышления.
12. Проблемно-диалогические методы.
13. Здоровье- сберегающие технологии.
14. Технологии коррекционной работы с имплантированными детьми.
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Мониторинг деятельности обучающихся.

Обучение, дающее гарантированный результат — тот идеал, к которому стремиться педагогический
коллектив.
Образовательный мониторинг — действенный механизм управления школой-интернатом, качеством
образования.
Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководство школой-интернатом комплексной
информацией о состоянии общеобразовательной подготовки обучающихся.
Объекты мониторинга:
1.

Результативность учебного процесса.

2.

Развитие личности обучающихся.

3.

Развитие учебной и воспитательной деятельности школы-интерната.

4.

Профессиональное развитие педагога.
В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы:

1.

Достигнута ли цель образовательного процесса

2.

Существует ли положительная динамика в развитии обучающихся по сравнению с результатами
предыдущих диагностических исследований.

3.

Существуют ли предпосылки для совершенствования образовательного процесса школы-интерната,
работы педагогов школы.

Мониторинг проводится в три этапа: стартовый, входной, итоговый. Результаты мониторинга
анализируются, обсуждаются на заседаниях МО и педагогических советах школы, выносится соответствующие
управленческие решения.
В образовательном пространстве школы действует система оценивания деятельности обучающихся.
Главный принцип существующей системы — объективность и всесторонняя оценка деятельности
обучающегося.
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ГБОУ школа-интернат № 117 им. Т.С. Зыковой г.о. Самара обладает квалифицированными
педагогическими кадрами, соответствующим программно-методическим обеспечением, эффективно
функционирующим механизмом мониторинга образовательной деятельности обучающихся, необходимой
материально-технической оснащенностью для успешного осуществления образовательного процесса.


Социальный состав учащихся.

В текущем учебном году в школе-интернате обучается следующий контингент обучающихся:
Класс Всего Мальчи- Девоков
чек
уч-ся

ЗПР

УО

Инд.

Степень потери слуха

обучение
III

III

IV

Глухота

КИ

I
5б3

10

7

3

3

-

-

-

-

5

3

-

2

6б2

11

5

6

7

1

1

-

1

5

3

-

2

7а1

10

3

7

6

-

-

-

5

2

2

-

1

7а2

8

5

3

1

-

-

-

1

6

-

-

1

7б

5

3

2

3

1

-

-

-

2

2

-

1

8б1

7

7

-

6

1

-

-

-

4

2

1

-

8б2

8

6

2

5

-

-

4

-

2

1

-

1

9б1

12

6

6

5

1

2

-

1

4

5

-

2

9б2

9

8

1

2

-

-

-

1

2

5

-

1

10б1

9

6

3

2

-

-

-

2

3

4

-

-

10б2

7

6

1

5

-

-

-

-

3

-

-

4
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Всего 96

62

34

45

4

5

4

9

40

27

1

15

Контингент учащихся стабилен. Количество мальчиков составляет 2\3 от общего числа обучающихся,
количество детей со сложной структурой дефекта составляет 51 % от общего числа обучающихся .Количество
детей после кохлеарной имплантации возрастает и на сегодняшний день составляет 16 %. Информационные
сведения о контингенте обучающихся определяют для педагогов школы выбор соответствующих методов и
форм обучения и воспитания.
По основному дефекту общее количество обучающихся классифицируется следующими образом:
 I степень тугоухости – до 50 дБ (4%)
 II степень тугоухости – от 51 до 70 дБ (9%)
 III степень тугоухости – от 71 до 80 дБ (42%)
 IV степень тугоухости – от 80 до 90 дБ (28%)
 Глухота(1%)
 КИ-16%
Более половины учащихся имеет III и IV степень тугоухости, что обуславливает выбор специальных
методов обучения для данного контингента обучающихся.


Состояние здоровья обучающихся.

Здоровье детей — многофакторная проблема, которая определяется наследственностью и образом жизни
ребенка. Так как большую часть времени дети с проблемами слуха проводят в школе-интернате, их здоровье во
многом зависит от условий пребывания в стенах школы-интерната. В области здоровьесбережения в школеинтернате решаются следующие задачи:
 Создание объединённого комплекса медико-педагогического мониторинга, обеспечивающего оценку
качества индивидуального здоровья.
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 Совершенствование материально-технической базы для эффективной интеграции здоровьесберегающих
технологий в образовательный процесс.
 Улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно влияющей на
физическое, психическое, нравственное благополучие детей с проблемами слуха.
 Предупреждение и профилактика вредных привычек, пропаганда здорового образа жизни.
 Профилактика заболеваемости и травматизма.
 Совершенствование организации питания обучающихся с учетом особенностей их здоровья.
В 2016-2017 учебном году школа-интернат будет работать по пятидневной рабочей недели, начало
занятий в 8.30ч.. Расписание занятий предусматривает перерывы в соответствии с санитарными нормами.
Обучение детей с проблемами слуха организовано следующим образом:
Основное общее образование
Продолжительность учебной недели (дней)
Продолжительность уроков (мин.)

5
40

.Продолжительность перерывов:
- минимальная

10

- максимальная

20

Промежуточная
обучающихся:

аттестация

- четверть

+

-полугодие
-год

+
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Продолжительность учебного года в 5-10 классах — 34 учебных недели.
Расписание занятий составляется в соответствии норм максимального объёма учебной нагрузки по
требованиям СанПина. В школе действует традиционная классноурочная система обучения. Сроки итоговой
аттестации определяются приказами Рособрнадзора, Министерства образования и науки РФ.
Продолжительность каникул регламентируется Министерством образования и науки Самарской
области.
Состояние здоровья обучающихся в школе-интернате контролируется медицинскими работниками в
рамках плановых медицинских осмотров и текущих наблюдений.
Итоги диспансеризации
Обследование обучающихся (диспансеризация)
Содержание
2013 г.
Всего обучающихся до 17
180
лет
87,00%

2014 г.
188
87,50%

2015 г.
187
87,00%

Диспансеризацию проходят по плану (один раз в год) обучающиеся по согласию с их родителями или
законными представителями.
Уровень заболеваемости
Заболевания обучающихся
Содержание
Всего обучающихся
Инфекционные
заболевания
ОРВИ
Грипп

2013 г.
186
3,00%

2014 г.
201
4,00%

2015 г.
195
2,00%

85,00%
0,00%

89,00%
0,00%

70,00%
0,00%

Уровень заболеваемости обучающихся в 2015г.по сравнению с предыдущими годами снижается.
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Уровень обученности обучающихся.

За последние годы в системе образования произошли значительные изменения. Направленность и
содержание ГБОУ школы-интерната № 117 им. Т.С. Зыковой г.о. Самара на этапе модернизации специального
образования РФ определялось нормативными документами. Исходя из этого были определены следующие
направления работы:
 Изучение нормативно-правовой базы.
 Формирование школьной распределительной и инструктивной базы.
 Обеспечение выполнения государственного образовательного стандарта в соответствии с годовым
календарным учебным графиком, программ учебных предметов.
 Организация внутришкольного мониторинга учебных достижений обучающихся.
 Осуществление комплекса организационных мероприятий по данным мониторинга.
Одной из приоритетных задач образовательной организации является повышение успешности обучения.
МОНИТОРИНГ УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ
2013-2014 уч.г.
98,8%
24,0%

2014-2015 уч.г.
98,5%
23,0%

2015-2016 уч.г.
99,0%
25,0%

К подобным результатам (положительная динамика качества и успеваемости) привели как объективные
причины так и субъективные причины (более совершенный способ подачи и организация образовательного
процесса).
Педагогическому коллективу школы следует обратить внимание на организацию образовательного
процесса таким образом, чтобы каждый ученик был успешен в учебной деятельности.
Основным показателем работы образовательной организации является прохождение обучающимися
государственной итоговой аттестации. В соответствии с порядком проведения государственной итоговой
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аттестации утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 года № 1394,
государственная аттестация проводилась в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ)..
В нашей школе в 2015-2016 учебном году было 10 обучающихся, освоивших основное общее
образование и 1 выпускник, находящихся на индивидуальном обучении по программе школы 8 вида. Средний
бал по русскому языку -5, средний балл по математике — 4,7. 100 % выпускников 2016 года продолжают
обучение в системе профессионального образования.
В соответствии с Законом «Об образовании» от 29.12.12г . школа будет проводить серьёзную работу
по подбору индивидуального образовательного маршрута каждому ребенку, который позволит стать ему
успешным в образовательной деятельности.


Характеристика социального заказа.

На протяжении всей истории существования школы-интерната педагогический коллектив школыинтерната работал над построением такой структуры организации учебно - воспитательной деятельности,
которая позволила бы наиболее полно удовлетворить социальные запросы обучающихся и их родителей.
Последние 5 лет в школе действует программа развития «Школа- для каждого, школа -для всех».
Программа развития рассчитана на 2011 -2015 год. Основными направлениями программы является:
 Обучение, воспитание и развитие всех и каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья,
учитывая индивидуальные особенности, образовательные потребности и возможности.
 Создание условий для реабилитации детей с проблемами слуха, их социальную адаптацию в среде
слышащих.
 Развитие личностных качеств обучающихся путем создания такой педагогической системы, которые
максимально благоприятна для умственного, нравственного, эмоционального, физического развития
каждого ребенка с ограниченными возможности здоровья, формирования их произношения и развития
остаточного слуха.
В 2016-2017 учебном году в школе разработана образовательная программа, которая представляет
целостную систему мер по повышению качества обучения и воспитания, а также укреплению и сохранению
здоровья, потребности обучающихся, их родителей, общественности.
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Программа ориентирована на:
1. Повышение качества обучения, нравственных форм, обеспечивающих внутреннюю готовность человека на
протяжении всей жизни пополнять знания, уметь решать проблемы, с которыми он сталкивается.
2. Формирование целостного научного мировоззрения, создания предпосылок для вхождения в открытое
информационно-образовательное пространство.
3. Разностороннее развитие детей, их познавательных интересов, творческих способностей, общеучебных
умений, навыков самообразования, создание условий для успешной социализации личности.
4. Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, ответственности перед собой и
обществом.
ГБОУ школа-интернат № 117 им. Т.С. Зыковой г.о. Самара реализует программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования. Школа несет ответственность перед обучающимися,
родителями, общественностью за соответствие выбранных методов и форм обучения возрастным психо физическим особенностям детей с ограниченными возможностями здоровья, качественное обучение и
воспитание, создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, способной к успешной
социализации в мире слышащих.
Анализ сложившийся в школе-интернате ситуации в свете задач, стоящих перед российским
образованием, говорит о том, что всему коллективу предстоит решать ряд проблем по следующим
направлениям:
1. Введение в школе федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения.
2. Создание в школе-интернате новой образовательной среды в соответствии с компетентностным, системнодеятельным подходом.
3. Обеспечение информатизации образовательного процесса.
4. Создание новой системы оценки качества образования в соответствии с введением ФГОС нового поколения.
5. Совершенствование системы воспитания, дополнительного образования с целью создания условий для
формирования новых образовательных результатов обучающихся.
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Работа ГБОУ школы-интерната № 117 им. Т.С. Зыковой г.о. Самара требует многократного анализа
образовательной деятельности прослеживания динамики изменений и своевременной корректировки. На эти
положения будет направлен анализ мониторинговых данных развития школы-интерната.
РАЗДЕЛ 4.
Перспективы развития школы.
4.1. Образ выпускника начальной, основной, средней школы, ожидаемый результат реализуемой
образовательной программы.
Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы понимаются позитивные изменения
в личности обучающихся, на которые ориентирована образовательная программа.
В результате данной образовательной программы в школе будут созданы условия для комфортного
пребывания в ней обучающихся, позволяющее им подготовиться к социализации в условиях новых социальных
изменений. В школе обучающиеся смогут получить общие знания базового уровня.
Образ выпускника основной школы.
На ступени основной школы характеристику выпускника определяет гражданское общество. В нём
актуальны:
1.

Освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем предметам
школьного учебного плана.

2.

Приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной среде, овладеть
средствами коммуникации.

3.

Достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, достаточных для организации своей
познавательной деятельности.
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4.

Овладеть навыком самоконтроля за произносительной стороной речи.

5.

Уметь действовать самостоятельно, создавать планы собственной жизни.

6.

Уметь пользоваться информацией и быть вовлеченным в современную информационную культуру.

7.

Знать свои гражданские права и уметь их реализовывать.

8.

Владеть этнокультурной традицией и историческим кругозором.

9.

Подготовить себя к выбору будущей профессии.
4.2. Управление реализацией программы.
Для достижения цели образовательной программы были поставлены следующие задачи:
1. Привести в соответствие нормативно-правовую базу школы-интерната на этапе модернизации
образования РФ.
2. Соблюсти соответствие нормативно-правовой базы школы-интерната государственным документам,
регламентирующим образовательный процесс для реализации государственной программы образования.
3. Проанализировать педагогические возможности школы-интерната и определить пути переквалификации
учителей, способствующие наиболее полной реализации цели образовательной программы.
4. Проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути улучшения его для
наилучшей реализации образовательной программы.
5. Определить предпочтение обучающихся и родителей в получении образования в рамках образовательного
пространства школы-интерната.
6. Определить приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, задействованных в
образовательном процессе.
7. Способствовать развитию дополнительного образования в школе.
8. Усилить работу по сохранению здоровья школьников.
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Приложение 1.
Рабочие программы.

93

