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1. Пояснительная записка. 

     Образовательная программа – нормативно-управленческий документ, 

определяющий приоритетные ценности и цели, характеризующий специфику   

содержания образования, учебно-методическое обеспечение и особенности 

организации учебно-воспитательного  процесса в школе-интернате. 

Цель разработки: 

Создание коррекционно-развивающего пространства для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающего развитие 

механизмов компенсации недостатков в физическом, психическом и 

эмоционально-волевом развитии каждого ученика и на этой основе решение 

проблемы социальной интеграции подростка в современное общество. 

Образовательная программа разработана  в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Федеральный Закон  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 

Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 «О федеральной 

целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы» (в редакции 

от 20.12.2011) 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 

30 августа 2013 г. № 1015. Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 октября 2013 г. 

Регистрационный № 30067 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 

1394. 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 

2002 г.№ 29/2065–п  «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. 

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая 

тенденции развития образования в России, социально-политическую и 

культурную ситуацию в стране,  сформулированы следующие цели, задачи 

программы. 

Цель: создавать наиболее благоприятные условия для становления и 

развития субъектно-субъектных отношений ученика и учителя, развития лич-

ности школьника, удовлетворения его образовательных и творческих потреб-
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ностей; помочь ребенку жить в мире и согласии с людьми, природой, культу-

рой. 

Задачи: 

обеспечение гарантий прав детей на образование; 

создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое 

управление школой; 

стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие 

каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями; 

совершенствование программно-методического обеспечения учебного 

процесса в различных формах организации учебной деятельности; 

обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности. 

создание условий для развития и формирования у детей и подростков 

качеств толерантности, патриотизма. 

Приоритетные направления: 

ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность; 

совершенствование профессионального уровня  педагогов в области 

информационных технологий; 

сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся. 

 

2. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

2.1. Общие положения. 

       В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает 

и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных 

и специфических для данного учебного предмета: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и 

прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 

        Система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

        В основе достижений планируемых результатов обучающимися с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата заложена необходимость 

коррекционной направленности обучения  и пролонгированный срок 

освоения образовательной программы, поскольку образовательные 
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потребности данной категории детей отличаются количественными и 

качественными показателями, а также временными затратами на их 

предупреждение и коррекцию. 

       В структуре планируемых результатов выделяются: 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, описывающие основной  вклад каждой 

изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 

целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся  с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

средствами различных предметов и использованием специфических методов 

и форм обучения и воспитания, адекватных возможностям детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

дальнейшее развитие получат личностные, регулятивные, коммуникативные 

и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации,  и рефлексии обучающихся. 

Ведущей целевой установкой следует считать соответствие уровня 

образования обучающегося с нарушением опорно-двигательного аппарата 

базовым требованиям стандарта основного общего образования через: 

систему специально разработанных учебных дисциплин, 

междисциплинарных программ,  разделов программ учебных предметов; 

организацию внеурочной и воспитательной работы, направленной на 

коррекцию вторичных отклонений  в развитии личности ребенка; 

систему специальных коррекционных занятий, направленных на 

коррекцию и развитие двигательной, познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой сферы, а также дальнейшую адаптацию и 

социализацию. 

Ожидаемыми результатами такой организации учебно-воспитательного 

процесса можно считать следующие: 

В ходе изучения предметов у выпускников будут заложены  в 

определенной степени основы формально-логического мышления, 

рефлексии, что будет способствовать развитию познавательных интересов, 

формированию способности к целеполаганию,  навыкам постановки новых 

учебных задач и элементам проектирования собственной учебной 

деятельности. 
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В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 

освоят умение выдвигать гипотезы, приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание будет уделяться формированию 

основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание); 

готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 

направления профильного образования. 

Формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания 

и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 

избирательности интересов; 

реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 

дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 

планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 

дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на 

основе использования критериальной системы оценки; 

организация системы проб подростками своих возможностей (в том 

числе предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных 

возможностей образовательного процесса, в том числе: факультативов, 

вводимых образовательным учреждением; программы формирования ИКТ-

компетентности; программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; программы внеурочной деятельности; программы 

профессиональной ориентации; программы экологического образования; 

программы дополнительного образования; 

целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о 

рынке труда и требованиях, предъявляемых различными профессиями к 

физическому здоровью, подготовке и личным качествам будущего 

труженика; 

приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной 

и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих физических 

возможностей, интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 

подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 
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В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание будет уделяться формированию действий 

целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, 

планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять 

выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

      Ведущим способом решения этой задачи является формирование 

способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание будет уделяться 

формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

практическому освоению умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению 

опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание будет уделяться 

всестороннему развитию высших форм познавательной деятельности; 

практическому освоению обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности с опорой на современные технические 

средства; 

работе с информацией с учетом особенностей обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры.  

При изучении учебных предметов в основной школе обучающиеся 

должны усовершенствовать приобретённые на первой ступени обучения 

навыки работы с информацией и пополнить их. 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата зависит от индивидуальных возможностей 

каждого ребенка и  от  выполнения следующих условий: более раннего 

начала изучения компьютера под руководством педагогов;  выделение в 

учебном плане дополнительного учебного времени для практических 

занятий; изучение специальных приемов работы и особого функционала 

программ доступа к информации. 



8 

 Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения 

информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и 

организации собственного информационного пространства. 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 

фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях 

моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 

также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на 

основе её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

2.3. Планируемые результаты освоения учебных  и 

междисциплинарных программ. 

2.3.1. Формирование универсальных учебных действий (УУД). 

УУД Планируемые результаты 

 

Личностные В рамках когнитивного компонента будут 

сформированы 

историко-географический образ, включая представление 

о территории и границах России, её географических 

особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории 

и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

образ социально-политического устройства — 

представление о государственной организации России, 

знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных праздников; 

знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно-общественных отношений; 

знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах России; 

освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях; знание основных 
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принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 В рамках ценностного и эмоционального компонентов 

будут сформированы: 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

уважение к истории, культурным и историческим 

памятникам; 

эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

уважение к другим народам России и мира и принятие 

их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства 

— чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента 

будут сформированы: 

готовность и способность к участию в школьном 

самоуправлении в пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

готовность и способность к выполнению норм и 

требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; 

умение вести диалог на основе равноправных отношений 

и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

готовность и способность к выполнению моральных 

норм в отношении взрослых и сверстников в школе, 

дома, во внеучебных видах деятельности; 

потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, общественно 
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полезной деятельности; 

готовность к выбору профильного образования. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации и интереса к учению; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства;  

устойчивого следования в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям; 

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные Выпускник научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели 

на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей с помощью 

учителя; 

уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

элементам прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса. 

Выпускник   получит возможность научиться: 

построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

основам саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью;  

адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 
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основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные Выпускник научится: 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и делать выбор; 

аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить высказывание; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

использовать доступные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство); 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с  усвоенными грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Познавательные Выпускник научится: 

основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством 
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учителя; 

осуществлять поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

определять эффективность способа решения задачи в 

зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений; 

обобщать понятия — осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

объяснять с помощью наводящих вопросов явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

основам ознакомительного, изучающего и поискового 

чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий; 

работать с метафорами — понимать переносный смысл 

выражений, понимать и объяснять причины 

употребления оборотов речи, построенных на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

основам рефлексивного чтения; 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов; 

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и 

выводы на основе аргументации. 

2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Разделы  

программы 

Планируемые результаты 

 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

 

Выпускник научится: 

правильно включать и выключать устройства ИКТ, 

входить в операционную систему и завершать работу с 

ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

осуществлять информационное подключение к локальной 
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сети и глобальной сети Интернет; 

при необходимости пользоваться 

тифлоинформационными средствами (рельефно-точечный 

дисплей, синтезатор голоса, система «горячих клавиш», 

экранная лупа); 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать и использовать в практической деятельности 

основные психологические особенности восприятия 

информации человеком. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов  

«Трудовое обучение», «Информатика»,  

а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

выводить информацию на бумагу, правильно обращаться 

с расходными материалами; 

Фиксация 

изображений и 

звуков 

 

Выпускник научится: 

создавать презентации   

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать возможности ИКТ в творческой 

деятельности. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Трудовое обучение», «Биология», 

«Иностранный язык», «Литература», «Физическая 

культура», а также во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Создание 

письменных 

сообщений 

 

Выпускник научится: 

создавать текст на русском языке; 

осуществлять редактирование и структурирование текста 

в соответствии с его смыслом средствами текстового 

редактора; 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке  

Результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов  

«Информатика», «Русский язык», «Иностранный язык», 
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«Литература», «История», «Обществознание», а также во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Создание 

графических 

объектов 

 

Выпускник научится: 

создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

создавать столбчатые и круговые диаграммы и графики в 

соответствии с решаемыми задачами. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Информатика», «Математика», «География», 

«История». 

Создание, 

восприятие и 

использование 

гипермедиасооб

щений 

Выпускник научится: 

организовывать сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

использовать при восприятии сообщений внутренние и 

внешние ссылки; 

формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое 

описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от 

потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать сообщения, используя при их восприятии 

внутренние и внешние ссылки, различные инструменты 

поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Трудовое обучение», «Литература», «Русский 

язык», «Иностранный язык», «ИЗО», а также во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

 

 

 

Выпускник научится: 

использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена; 

осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и 

права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе 

над сообщением; 

участвовать в форумах в социальных образовательных 

сетях; 
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Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также 

во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Поиск и 

организация 

хранения 

информации  

 

Выпускник научится: 

использовать различные приёмы поиска информации в 

Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для 

поиска информации и анализировать результаты поиска; 

использовать приёмы поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 

формировать собственное информационное пространство: 

создавать системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать различные библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

использовать различные приёмы поиска информации в 

Интернете в ходе учебной деятельности.  

искать информацию в различных базах данных, создавать 

и заполнять базы данных. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «История», «Обществознание», «Русский 

язык», «Математика», «Литература», «Трудовое 

обучение», «Информатика», а также во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Анализ 

информации, 

математическая 

обработка 

данных в 

исследовании 

 

Выпускник научится: 

вводить результаты измерений и другие цифровые данные 

для их обработки, в том числе статистической и 

визуализации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить естественно-научные и социальные измерения, 

вводить результаты измерений и других цифровых 

данных и обрабатывать их; 

анализировать результаты своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Обществознание» 

Моделирование, 

проектирование 

и управление 

 

Выпускник научится: 

моделировать с использованием средств 

программирования; 

проектировать и организовывать свою индивидуальную и 

групповую деятельность, организовывать своё время с 

использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

моделировать с использованием виртуальных 

конструкторов. 
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Результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Физика», «Биология», «География». 

2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Выпускник научится: 

планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 

по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

использовать такие естественно- научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

использовать догадку, озарение, интуицию; 

использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

использовать такие естественно -научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 
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органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта. 

2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. 

Разделы 

программы 

Планируемые результаты 

 

Работа с текстом: 

поиск информации 

и понимание 

прочитанного 

 

Выпускник научится: 

ориентироваться в содержании текста и понимать его 

целостный смысл: 

определять главную тему, общую цель или назначение 

текста; 

выбирать из текста или придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

формулировать тезис, выражающий общий смысл 

текста; 

предвосхищать содержание предметного плана текста 

по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в 

тексте; 

сопоставлять основные текстовые и внетекстовые 

компоненты: обнаруживать соответствие между частью 

текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т. д.; 

находить в тексте требуемую информацию (определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, требующие полного и критического понимания 

текста: 

определять назначение разных видов текстов; 

ставить перед собой цель чтения, направляя внимание 

на полезную в данный момент информацию; 

различать темы и подтемы специального текста; 

выделять не только главную, но и избыточную 

информацию; 

прогнозировать последовательность изложения идей 

текста; 

сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации по заданной теме; 
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выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов 

и мыслей; 

формировать на основе текста систему аргументов 

(доводов) для обоснования определённой позиции; 

понимать душевное состояние персонажей текста, 

сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать изменения своего эмоционального 

состояния в процессе чтения, получения и переработки 

полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

Выпускник научится: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

интерпретировать текст: 

сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 

информацию разного характера; 

обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

делать выводы из сформулированных посылок; 

выводить заключение о намерении автора или главной 

мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять дополнительную информацию текста на 

основе сопоставления иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: 

оценка 

информации 

Выпускник научится: 

откликаться на содержание текста: 

связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников; 

оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из 

своих представлений о мире; 

находить доводы в защиту своей точки зрения; 

откликаться на форму текста: оценивать не только 

содержание текста, но и его форму, а в целом — 

мастерство его исполнения; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность 
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получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

использовать полученный опыт восприятия 

информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения 

и свою точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

критически относиться к рекламной информации; 

находить способы проверки противоречивой 

информации; 

определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации. 

2.3.5. Планируемые результаты  освоения учебных программ. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

соответствуют требованиям ФГОС ООО с учетом индивидуальных 

особенностей детей с ОВЗ. 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их 

индивидуально – личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, личностные и 

коммуникативные). 

Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфический для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

В соответствии с системно- деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований ФГОС ООО, содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, 

по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или 

иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного 
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процесса. При этом в соответствии с требованиями ФГОС ООО в системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

основного общего образования у выпускников продолжат формироваться 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

2.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования  

2.4.1. Общие положения.   

Основными функциями системы оценки являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются оценка образовательных 

достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

Основным объектом системы оценки результатов образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

образовательной программы. 

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы 

определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты  внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) 

органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые 

исследования разного уровня.  



21 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, 

а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

2.4.2. Организация и содержание аттестации по программе основного 

общего образования.  

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядке и основания 

перевода, отчисления и восстановления учащихся в Школе-интернате 

утверждается  педагогическим советом, имеющим право вносить в него свои 

изменения и дополнения.  

Цели аттестации: 

установление фактического уровня теоретических знаний и их 

практического применения учащимися по предметам обязательного 

компонента учебного плана; 

соотнесение этого уровня с обязательными требованиями ФГОС ООО, а 

также с требованиями повышенного образовательного уровня по предметам 

обязательного компонента учебного плана; 

оценка динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов; 

контроль за выполнением рабочих программ 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода (четверти) с целью систематического контроля уровня 

освоения учащимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый 

период, прочности формируемых предметных знаний и умений, степени 

развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-

тематических планах, рабочих вариантах программ учителя. Заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе контролируют ход текущего 

контроля успеваемости учащихся, при необходимости оказывают 

методическую помощь учителю в его проведении. 

Текущая  аттестация обучающихся может проводиться как письменно, 

так и устно.  

Формами проведения письменной текущей аттестации являются: 

диктант с грамматическим заданием; 

контрольная работа; 

изложение; 

сочинение или изложение с творческим заданием; 

письменное тестирование  

контрольная работа, включающая в себя тестовые задания с разными 

видами ответов, и творческую часть. 

К устным видам текущей аттестации относятся: 

проверка техники чтения ; 

написание и защита реферата; 

тестирование уровня физической подготовленности 



22 

зачет; 

собеседование; 

ответы по билетам; 

защита проекта 

аудирование и говорение (для иностранного языка) 

Успеваемость всех обучающихся по программам основного общего 

образования  Школы-интерната подлежит текущему контролю в виде 

отметок по пятибалльной системе. 

Отметка учащегося за четверть выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости: на основании результатов письменных 

работ и устных ответов учащихся и оценки их фактических знаний, умений и 

навыков. При этом приоритет имеют отметки, полученные обучающимися за 

контрольные, проверочные, самостоятельные работы, тесты.  

Освоение образовательной программы основного общего образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточную 

аттестацию проходят все учащиеся 2-9-х классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-9-х классов по отдельным 

учебным предметам осуществляется путем выведения годовых отметок 

успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года и сопровождается 

проведением контрольных мероприятий по ряду предметов учебного плана. 

Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам  

проводится в конце учебного года или в конце изучения значительных тем 

программы. Система отметок при промежуточной аттестации — по 5-

балльной системе (минимальный балл - «1», максимальный балл - «5»).  

Форму промежуточной  аттестации определяет учитель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых 

им образовательных технологий. Промежуточная аттестация обучающихся 

может проводиться как письменно, так и устно.  

Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: 

диктант с грамматическим заданием; 

контрольная работа (итоговая); 

изложение; 

сочинение или изложение с творческим заданием; 

письменное тестирование;  

комплексная работа, построенная по типу итоговой аттестации. 

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 

проверка техники чтения; 

защита реферата; 

тестирование; 

тестирование уровня физической подготовленности; 

зачет; 

собеседование; 

написание и защита реферата; 

защита проекта 
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По согласованию с администрацией, на основании медицинского 

заключения, отдельным обучающимся письменная форма может быть 

заменена на устную.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительной 

причины признаются академической задолженностью. Обучающиеся по 

образовательным программам основного общего образования, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному или 

нескольким учебным предметам, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

Обучающиеся по образовательным программам основного общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования,  по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Отметки по итогам промежуточной аттестации выставляются в личное 

дело учащегося и являются в соответствии с решением педагогического 

совета основанием для перевода учащегося 2-9-х классов в следующий класс, 

для допуска учащихся 10 (9)класса к государственной итоговой аттестации. 

  Перевод учащегося в следующий класс осуществляется на 

основании приказа директора школы. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по 

программам основного общего образования осуществляется в соответствии с 

«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ. 

В целях учета достижений обучающихся в процессе реализации 

общеобразовательной программы в урочной и внеурочной деятельности 

применяется система форм, определяемых педагогическим советом на 

основании учета мнения педагогических работников и родительской 

общественности. 

Основными формами учета достижений обучающихся в процессе 

деятельности на уроках являются: 

проверка усвоения крупных тематических блоков и сквозных тем в 

форме деловых игр, семинаров, уроков-погружений; 

рейтинг учебных достижений обучающегося, класса, параллели, ступени 

обучения; 

Основными формами учета достижений обучающихся во внеурочной 

деятельности являются: 

проведение школьных туров предметных олимпиад, участие в районных 

и городских конкурсах научных работ; 

подведение итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях и 

досуговых  мероприятиях; 
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выставки творческих работ обучающихся. 

Учет достижений учащихся осуществляется классным руководителем, 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и заместителем 

директора по воспитательной работе. 

2.4.3. Особенности оценки личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

сформированность основ гражданской идентичности личности; 

готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

        В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности школы. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований.  

        В текущем образовательном процессе в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся может проводиться 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности. 

        В урочной и внеурочной деятельности может оцениваться 

прилежание и ответственность за результаты обучения, а также  ценностно-

смысловые установки обучающихся, формируемые средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

2.4.4.  Особенности оценки метапредметных результатов.  

        Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов являются 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
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способность к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур: 

 выполнение диагностических контрольных работ; 

выполнение практических заданий; 

защита итогового индивидуального проекта. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся в рамках 

системы текущей и промежуточной аттестации.  

2.4.5. Особенности оценки проектной деятельности обучающихся. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

2.4.6. Организация и содержание итоговой оценки предметных 

результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга  образовательных достижений фиксируются 

и анализируются данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем; 
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выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

входной диагностики; 

тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения ФГОС 

ООО критерий освоения учебного материала задаётся как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 

3.  Учебный план.  

Пояснительная записка к учебному плану  

Учебный план образовательного учреждения сформирован на основании 

Федерального базисного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065 – П, по пятидневной учебной 

неделе для учащихся 0- 9(10) классов. Обучение детей с сохранным 

интеллектом базируется на общеобразовательных программах, 

обеспечивающих начальное общее и основное общее образование. Учебный 

план предусматривает десятилетний срок обучения, также в школе 

функционирует подготовительный класс, целью которого является 

подготовка учащихся к усвоению учебного материала начального общего 

образования, ликвидация пробелов предшествующего развития. 

Базисный учебный план включает следующие блоки: 

общеобразовательные курсы, трудовая подготовка, коррекционная 

подготовка, школьный компонент. 

Трудовая подготовка включает в себя трудовое обучение и 

профессиональную ориентацию. 

В учреждении может быть организовано надомное обучение детей с 

церебральным параличом. В подготовительном, I-IV классах отводится 8 

часов, в V-VIII классах – 10 часов. 

Учитывая специфику обучения детей, с  церебральным параличом, 

имеющих двигательные, речевые  нарушения, а также нарушения в развитии  

познавательных и психических процессов, коррекционные занятия в 

общеобразовательных классах проводят: инструктора  ЛФК, логопеды, 

педагог - психолог. Факультативные занятия в 9 и 10 классах отданы 

учителям русского и английского языка в связи с имеющимися пробелами в 

знаниях учащихся в целях подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации. В 5, 6, 7,8 классах факультативные занятия отданы на 

дополнительные уроки английского языка в связи с отличием программы 

коррекционного образовательного учреждения (английский язык с 5 класса) 

от программы общеобразовательных школ (английский язык со 2 класса) и в 

целях подготовки воспитанников к государственной (итоговой) аттестации.  
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Естествознание в 5 классе заменено на природоведение с целью 

формирования пространственной ориентации и подготовки детей к 

восприятию курса географии. В 6-ом общеобразовательном классе в учебный 

план включено изучение географии за счет расширения курса 

естествознания. 

По Федеральному плану количество часов по трудовому обучению в 6, 7, 

8, 9, 10 классах составляет 3 часа в неделю. Учитывая требования настоящего 

времени и необходимость овладения компьютерной грамотностью, 1 час из 3 

отведено  на информатику для изучения курса технологии по овладению 

учащимися образовательных классов навыками работы на компьютере. 

В целях подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья к 

возникновению трудных и опасных жизненных ситуаций в быту и 

повседневной жизни, коррекционные курсы ритмики с 0  по 4 классы по 1 

часу  отданы на проведение ОБЖ. 

 В 5-10 классах за счет обязательных занятий по выбору отдано по 1 часу 

на курс ОБЖ. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2017-2018 учебный год (общеобразовательные 

классы) 
Учебный план, реализующий адаптированные образовательные программы для   

обучающихся  с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Недельный учебный план для ФГОС НОО 

(начальное общее образование вариант 6.2) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

0 класс I класс II 

класс 

III 

класс 

Филология 

 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 

Иностранный 

язык 

  2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 

(Труд) 

1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

3 3 3 3 
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культура) 

 Итого: 21 21 23 23 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 21 23 23 

Внеурочная деятельность (всего): 10 10 10 10 

Коррекционно-развивающая 

работа   

(индивидуальные и групповые 

занятия) 

5 5 5 5 

ЛФК 3 3 3 3 

Логопедическое занятие(групповое 

занятие) 

1 1 1 1 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

1 1 1 1 

Другие направления внеурочной  

деятельности 

 

5 5 5 5 

Кружковая работа 4 4 4 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 

 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2017-2018 учебный год 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Саратовской области 

« Школа – интернат для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам № 4 г.Саратова»        

(общеобразовательные 4-10 классы) 

Общеобразовательные 

курсы 

4 5 7 8 9 10 Всего 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык 5 6 5 4 4 3 27 

Чтение 5      5 

Литература  4 3 3 3 3 16 

Иностранный язык  2 2 2 2 2 10 

Математика 5 5 5 5 5 5 30 

Физика   2 2 2 2 8 

Химия    2 2 2 6 

Природоведение 2 2     4 

География   2 2 2 2 8 

Биология   2 2 2 2 8 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществоведение     2 2 4 
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Изобразительное искусство 1 1     2 

Черчение   1 1 1  3 

Музыка 1 1 1    3 

Трудовое обучение 2 2 2 2 - 2 10 

Информатика   1 1 1 1 4 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1     2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 1 1 1 5 

ИТОГО  обязательная 

нагрузка обучающихся 

24 28 30 30 30 30 172 

 

ВСЕГО максимальная  

нагрузка обучающихся 

24 28 30 30 30 30 172 

Трудовое обучение     2  2 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 60 

Коррекция нарушенных 

функций(лфк) 

5      5 5 5 5 5 30 

Коррекция нарушенных 

функций (лфк) 

3 2 2 2 2 2 13 

Логопедическое занятия 

(групповое, 

индивидуальное занятие)  

1      1 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

1 2 2 2 2 2 11 

Другие направления 

внеурочной деятельности 

5      5 5 5 5 5 30 

Английский 

язык(факультатив) 

 1 1    2 

Русский язык (факультатив)   1 1 1 1 4 

Математика (факультатив)   1 1 1 1 4 

Кружковая работа 5 4 2 3 3 3 20 
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Пояснительная записка к базисному учебному плану (для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственной отсталостью) 

Федеральный компонент базисного учебного плана специальных классов 

специального (коррекционного) образовательного учреждения (для 

обучающихся с нарушениями опорно–двигательного аппарата и умственной 

отсталостью) предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее 

оптимальный для получения обучающимися образования и первоначальной 

профессионально – трудовой подготовки, необходимых для их социальной 

реабилитации. 

Образовательный процесс с детьми – олигофренами базируется на 

программе вспомогательной школы (VIII вида). Для детей, обучающихся по 

вспомогательной программе, учебный план предусматривает девятилетний 

срок обучения, как наиболее оптимальный для получения обучающимися 

образования и первоначальной трудовой подготовки, необходимых для их 

социальной реабилитации. 

Базисный учебный план не предусматривает подготовительного класса, 

так как в подготовительном классе занимаются вместе обучающиеся с 

задержкой психического развития и обучающиеся с умственной отсталостью. 

Базисный план включает образовательные курсы, содержание которых 

адаптировано к возможностям умственно-отсталых обучающихся, трудовую 

подготовку, коррекционную подготовку, школьный компонент, 

коррекционные занятия. К специальным коррекционным курсам относятся 

социально – бытовая ориентировка, индивидуальные и групповые занятия, на 

которых осуществляется работа по развитию речи и коррекции речевых 

нарушений, формированию и развитию психических процессов, ЛФК. 

Коррекционные занятия передаются  учителям, логопедам,  педагогу – 

психологу и инструкторам ЛФК для групповых занятий с целью коррекции 

нарушенных функций. 

С целью развития мелкой моторики рук, развития познавательных 

процессов учащихся, адаптации учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья в социуме в школьный компонент включен факультатив по 

информатике в 5а - 9а классах, за счет факультативных курсов. 

С целью социальной адаптации детей и развития  коммуникативных 

навыков, с 3 по 9 классы за счет обязательных занятий по выбору, 8 часов 

отданы на занятия по развитию речи. 

        УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2017-2018 учебный год 

(специальные классы для детей, имеющих умственную отсталость) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2017-2018 учебный год 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Саратовской области «Школа – интернат для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам № 4 г.Саратова» 

(специальные классы для детей, имеющих умственную отсталость) 
 

Общеобразовательные 

курсы 

3а 3б 4а 5а  6а 8а 8б 9а Всего 

часов 

Русский язык  5  5 5 5 5 4 4 3 36 

Чтение  5  5 4 4 3 2 2 2 27 

Математика  5  5 5 5 5 4 4 4 37 

Природоведение    2     2 

Естествознание     2 2 2 2 8 

География     2 2 2 2 8 

История      2 2 2 6 

Обществоведение        1 1 

Изобразительное искусство  1 1 1 1 1    5 

Музыка  1  1 1 1 1    5 

Физическая культура  2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Социально – бытовая 

ориентировка 

 1 1 1 2 2 2 2 2 13 

Трудовое обучение  2 2 4 5 5 9 9 10 46 

          

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Развитие речи 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Всего: нагрузка 

обучающегося 

 23 23 24 28 29 30 30 30 217 

Итого: обязательная 

нагрузка обучающегося 

 23 23 24 28 29 30 30 30 217 

Внеурочная деятельность 

(всего) 

10 10 10 10 10 10 10 10 80 

Коррекционно- 

развивающая  

область 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

Коррекция нарушенных 

функций (лфк) 

3 3 3 2 2 2 2 2 19 

Логопедическое занятия 

(групповое, 

индивидуальное занятие)  

1 1 1      8 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

1 1 1 2 2 2 2 2 13 

Развитие коммуникативных 

навыков у учащихся 
  
 

   1 1 1 1 1 5 

Другие направления 

внеурочной деятельности 

5 5 5 5 5 5 5 5 45 

Факультатив 

(информатика) 

  1 2 2 2 2 2 11 

Кружковая работа 5 5 4 3 3 3 3 3 29 
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Учебный план, реализующий адаптированные образовательные программы для   

обучающихся  с нарушением опорно-двигательного аппарата с интеллектуальными 

нарушениями (вариант 6.3) недельный 

Недельный учебный план ФГОС НОО 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

I класс II класс 

Филология Русский язык 5 

 

5 

 

Чтение 5 

 

4 

 

Математика  Математика 4 5 

Естествознание  Окружающий мир  1 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология (ручной 

труд) 

1 2 

Физическая культура Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

3 3 

 Итого: 21 23 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 

Внеурочная деятельность (всего): 10 10 

Коррекционно-развивающая работа  

(индивидуальные и групповые занятия) 

5 5 

ЛФК 3 3 

Логопедическое занятие(групповое занятие) 1 1 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

1 1 

Другие направления внеурочной  деятельности  5 5 

Кружковая работа 4 4 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
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Учебный план, реализующий адаптированные образовательные программы для   

обучающихся  с нарушением опорно-двигательного аппарата с интеллектуальными 

нарушениями (вариант 6.4) недельный 

Недельный учебный план ФГОС НОО 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

I класс II класс 

Язык и речевая 

практика 

Общение и чтение 4 

 

4 

 

письмо 3 

 

3 

 

Математика  Математика(математические 

представления) 

4 4 

Окружающий 

мир 

 

 

Развитие речи и 

окружающий природный 

мир 

1 2 

Человек  

Жизнедеятельность 

человека 

1 1 

Самообслуживание  1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология (ручной труд) 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

3 3 

 Итого: 20 21 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

20 21 

Внеурочная деятельность (всего): 10 10 

Коррекционно-развивающая работа  

(индивидуальные и групповые занятия) 

5 5 

ЛФК 3 3 

Логопедическое занятие(групповое занятие) 1 1 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 1 1 

Другие направления внеурочной  деятельности  5 5 

Кружковая работа 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Социально-бытовая ориентировка (уход и 

присмотр) 

1 1 
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Учебный план, реализующий адаптированные образовательные 

программы для   обучающихся  с нарушением опорно-двигательного 

аппарата с интеллектуальными нарушениями (вариант 6.4) недельный 
 

Кружковая работа 4 4 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

III класс IV класс 

Язык и речевая 

практика 

Общение и чтение 4 

 

4 

 

письмо 3 

 

3 

 

Математика  Математические 

представления 

4 4 

Окружающий 

мир 

 

 

Развитие речи и 

окружающий 

природный мир 

2 2 

Человек  

Жизнедеятельность 

человека 

1 1 

Самообслуживание  1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология (ручной 

труд) 

1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 

 Итого: 21 21 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 21 

Внеурочная деятельность (всего): 10 10 

Коррекционно-развивающая работа  

(индивидуальные и групповые занятия) 

5 5 

ЛФК 3 3 

Логопедическое занятие(групповое занятие) 1 1 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 1 1 

Другие направления внеурочной  

деятельности  

5 5 
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4. Календарный учебный график 

 

1. Начало учебного года: 1 сентября 2017года 

2. Окончание учебного года:  

• в 0–4-х классах  25 мая 2018года 

• в 9(10) классе  25 мая 2018 года( сроки итоговой аттестации по приказу 

Министерства образования Саратовской области) 

• в 5–8-х, 9 «А» - х классах 25 мая 2018года 

3. Начало и окончание учебных занятий: начало 08.30ч., окончание 13.40ч. 

4. Продолжительность учебного года: 
 

Класс Количество недель 

0-1 классы 33 

2- 9(10) классы 34 

 

4.1. Режим работы школы 

 

Показатели 
0-1-е 

классы 

2–4-е  

классы 

5–9(10)-е 

классы 

Продолжительность учебной недели (дней) 5 5 5 

Продолжительность уроков (мин)        40      40 40 

Продолжительность перерывов (мин)  10(40) 10(40) 10(40) 

Периодичность проведения промежуточной аттестации 

учащихся 
4 4 4 

 

4.2. Регламентирование образовательного процесса на 2017-2018учебный год: 

• продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях: 

0-9(10) классах 

 

Четверть 

 

Дата Продолжительность 

начало конец Количество 

учебных недель в 

четверти  

Количество рабочих дней в 

четверти  

1 четверть 01.09.17 29.10.17 8 41 

2 четверть 07.11.17 31.12.17 8 39 

3 четверть 

(для 0-9 
15.01.18 25.03.18 10 55 
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классов) 

3 четверть 

(для 0-1 

классов) 

 

15.01.18 

19.02.18 

 

11.02.18 

25.03.18 

4 

5 

 

20 

25 

 

4 четверть  04.04.18 25.05.18 8 38 

Итого в уч. г. 34 173 

 

• продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение учебного 

года:  

0-9(10) классах 

Промежуток Дата 

начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях 

Осенние каникулы 30.10.17 06.11.17 8 календарных дней 

Зимние каникулы 01.01.18 13.01.18 13 календарных дней 

Дополнительные 

каникулы (для 0-1 

классов) 

12.02.18 18.02.18 7 календарных дней 

Весенние каникулы 26.03.18 03.04.18 9 календарных дней 

Летние каникулы 

(кроме 9 (10) класса) 

26.05.18 31.08.18 98 календарных дней 

Праздничные дни   04.11.17; 01.01.18-13.01.18; 

23.02.18; 08.03.18; 01.05.18; 

09.05.18 

18 календарных дня 

Выходные дни   76 календарных дней 

 

4.3. Расписание звонков в 2017 – 2018 учебном году: 

 
7.30 Подъём 

7.30 – 8.00 Зарядка, утренний туалет 

8.00 – 8.25 Первый завтрак 

8.30 – 9.10 I урок 

9.20 – 10.00 II урок 

10.00 – 10.30 Динамическая пауза, завтрак 

10.30 – 11.10 III урок 

11.20 – 12.00 IV урок 

12.10– 12.50 V урок 

13.00– 13.40 VI урок 

13.40 – 14.00 Обед 
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14.00– 16.00 

14.05 -  14.45 

14.50- 15.30 

Сон для детей 1 – 5 классов.  

Внеурочная деятельность  для 6 – 10 классов  

Внеурочная деятельность  для 6 – 10 классов 

16.00 – 16.15 Полдник 

16.15 – 19.00 Самоподготовка для 6 – 10 классов 

16.15 – 17.50 Самоподготовка для 1 – 5 классов 

17.50 – 19.00 Прогулка для 1 – 5 классов 

19.00 – 19.20 Ужин 

19.20 – 20.00 Свободное время, прогулка 

20.00 – 20.10 Сонник 

20.10 – 21.00  Подготовка ко сну 

21.00 Отбой 

 

4.4. Организация промежуточной аттестации в переводных классах: 

Класс Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения аттестации 

2-8 

классы 

Русский язык Контрольный диктант 

2-8 

классы 

Математика   Контрольная работа  

 

4.5. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9-х и 11-х классах (сроки 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливаются 

Рособрнадзором) 

4.6. Дополнительное образование:  

Наименование объединения День недели Время Обучающиеся 

ГБОУ СОДОД «Областной 

центр дополнительного 

образования детей «Поиск» - 

Вторник, среда   17.00-

10.00 

20 чел. 

ГБОУ СО «Школа-интернат 

АОП № 4 г.Саратова» 

«Финансовая грамотность» 

Понедельник  

пятница 

14.00-

16.00 

15.00-

16.00 

30 чел. 

ГБОУ СО «Школа-интернат 

АОП № 4 г.Саратова» - 

«Танцевальный кружок 

современной пластики» 

Понедельник, четверг 15.00-

16.00 

20 чел. 

 

4.7.График внеурочной деятельности. 

№ Название кружка ответственный День занятия 

1 Кружок «Увлекательная 

информатика» 
Рыкунова Л.П. 

Понедельник, 

четверг 18.00-19.00 

2 
Информатика для малышей Рыкунова Л.П. 

понедельник 

вторник 18.00-19.00 

3 
«Весёлые нотки» Самусенко Г.В. 

Понедельник, 

четверг 15.00-16.00 
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4 
«Саратовская гармошка» Самусенко Г.В. 

Понедельник, 

четверг 16.00-17.00 

5 Художественное чтение Кикалов А.С Вторник 15.00-16.00 

6 «Основы православной 

культуры» 
Мамаджанова Л.А. Среда 18.00-19.00 

7 
Судомодельный кружок Бережной В.В. 

понедельник 14-

16.00 

8 Техническое моделирование Бережной В.В. среда 14-16.00 

9 Пионербол Налобина О.Г. среда 14.30-16.30 

10 Юные художники Алексеева И.В. четверг 14.20-15.20 

4.8. Время питания учащихся в столовой: 

1-ый Завтрак             08.15 – 08.25 

2-ой Завтрак             10.10 – 10.30 

Обед                          13.40 – 14.00 

Полдник                    16.00 – 16.20 

1-ый Ужин                 19.00 – 19.20 

2-ой Ужин (сонник)    20.00 – 20.10 

4.9. Приемные дни администрации школы для родителей (законных представителей) 

Директор -  каждую пятницу с 16.00 до 18.00 

Заместитель директора по УВР – с понедельника по пятницу с  07.00 до 08.30 

Заместитель директора по ВР – с понедельника по пятницу 18.00 до 20.00 

Заместитель директора по КР – с понедельника по пятницу 14.00 до 16.00 

Заместитель директора по АХР - с понедельника по пятницу 16.00 до 18.00 

4.10. Часы консультаций и работы  психолога. 

Дни недели 

Время работы/ 

Кол-во часов 

(общее) 

Время работы/количество часов 

Выполнение групповой и 

индивидуальной работы с 

участниками 

образовательного 

процесса 

(обучающимися, 

воспитанниками, 

педагогами, родителями) 

Подготовка к 

индивидуальной и 

групповой работе; 

анализ и обобщение 

полученных 

результатов; 

заполнение отчетной 

документации; 

повышение 

профессионального 

уровня 

Понедельник 

 
9.00-16.10 7.10 9.00-12.40 3.40 12.40-16.10 3.30 

Вторник 

 
9.30-16.50 7.20 9.30-13.20 3.50 13.20-16.50 3.30 

Среда 

 

10.00-

17.20 
7.20 13.30-17.20 3.50 10.00-13.30 3.30 

Четверг 

 

10.30-

17.50 
7.20 14.00-17.50 3.50 10.30-14.00 3.30 
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Пятница 

 

10.00-

16.50 
6.50 10.00-13.20 3.20 13.20-16.50 3.30 

Итого: 

 
36.00 18.30 17.30 

4.11. Часы работы социального педагога. 

Должность ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

Социальный 

педагог 

9.00 -16.42 

(обед 13.30-

14.00) 

9.00 -16.42 

(обед 13.30-

14.00) 

9.00 -16.42 

(обед 13.30-

14.00) 

9.00 -16.42 

(обед 13.30-

14.00) 

9.00 -16.42 

(обед 13.30-

14.00) 

4.12. График работы медицинского кабинета: 

        Должность ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

1. Врач - невролог 08.30-

16.02 

(обед 

13.40-

14.00 

08.30-

16.02 

(обед 

13.40-

14.00 

08.30-

16.02 

(обед 

13.40-

14.00 

08.30-

16.02 

(обед 

13.40-

14.00 

08.30-

16.02 

(обед 

13.40-

14.00 

2. Врач - ортопед 08.30-

16.02 

(обед 

13.40-

14.00 

08.30-

16.02 

(обед 

13.40-

14.00 

08.30-

16.02 

(обед 

13.40-

14.00 

08.30-

16.02 

(обед 

13.40-

14.00 

08.30-

16.02 

(обед 

13.40-

14.00 

3. Врач - педиатр 08.30-

16.02 

(обед 

13.40-

14.00 

08.30-

16.02 

(обед 

13.40-

14.00 

08.30-

16.02 

(обед 

13.40-

14.00 

08.30-

16.02 

(обед 

13.40-

14.00 

08.30-

16.02 

(обед 

13.40-

14.00 

4. Инструктора ЛФК 08.30-

16.02 

(обед 

13.40-

14.00 

08.30-

16.02 

(обед 

13.40-

14.00 

08.30-

16.02 

(обед 

13.40-

14.00 

08.30-

16.02 

(обед 

13.40-

14.00 

08.30-

16.02 

(обед 

13.40-

14.00 

5. Медсестра ФТО 08.30-

16.02 

08.30-

16.02 

08.30-

16.02 

08.30-

16.02 

08.30-

16.02 
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(обед 

13.40-

14.00 

(обед 

13.40-

14.00 

(обед 

13.40-

14.00 

(обед 

13.40-

14.00 

(обед 

13.40-

14.00 

6. Медсестра по массажу 08.30-

16.02 

(обед 

13.40-

14.00 

08.30-

16.02 

(обед 

13.40-

14.00 

08.30-

16.02 

(обед 

13.40-

14.00 

08.30-

16.02 

(обед 

13.40-

14.00 

08.30-

16.02 

(обед 

13.40-

14.00 

7. Медсестра (диет.) 08.30-

16.02 

(обед 

13.40-

14.00 

08.30-

16.02 

(обед 

13.40-

14.00 

08.30-

16.02 

(обед 

13.40-

14.00 

08.30-

16.02 

(обед 

13.40-

14.00 

08.30-

16.02 

(обед 

13.40-

14.00 

8. Медсестра изолятора по графику, посуточно с 08.30-08.30 

9. Техник по ремонту 

ортопедических 

аппаратов 

08.30-

13.30 

08.30-

13.30 

08.30-

13.30 

08.30-

13.30 

08.30-

13.30 

 

4.13.График работы школьной библиотеки. 

№ п/п День недели Время работы 

1. Понедельник 11.00-13.00 

14.00-17.00 

2. Вторник 12.00-17.00 

3. Среда 10.00-12.00 

14.00-17.00 

4. Четверг 12.00-17.00 
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4.14. График  работы  логопеда. 

 

Дни недели Индивидуальные 

 занятия 

 

Фронтальные 

занятия 

Консультации 

педагогов, 

родителей. 

Кол-во 

часов 

Понедельник 8. 30-14. 40       7 ч  

Вторник 8. 30-14. 40 14. 00-14. 40      7 ч  

Среда 8 .30-14. 40  9.20-10.00     7 ч  

Четверг 8. 30-13. 40       6 ч  

Пятница 8. 30-13. 40  9.20-10.00     6 ч  

                                                                                                  

 

5. Рабочие программы учебных предметов  

 

Перечень адаптированных образовательных программ, учебных курсов  

в ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №4 г. Саратова» 

на 2017-2018 учебный год 

 

ФИО учителя Название программ Класс На основании какой программы 

составлены 

Растегаева 

Ю.Б. 

  

Адаптированная 

образовательная 

программа по 

истории 

 

 

 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа по 

истории 

 

 

 

 

 

 

Адаптированные 

образовательные  

программы по 

истории 

 

 

Адаптированные 

образовательные  

программы по 

истории 

5 

  

  

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

7,8 

 

 

 

 

9,10 

 

 

 

 

 

Федерального компонента 

государственного стандарта основного 

обшего образования. Примерной  

программы по учебным предметам. 

История 5-9 классы. М.: 

Просвещение,2012(Стандарты второго 

поколения). Авторской программы по 

всеобщей истории: 5 класс – «История 

Древнего мира» под редакцией А. А. 

Вигасина, Г. И. Годера, 

И.С.Свенцицкой; М. «Просвещение», 

2012. 

Федерального компонента 

государственного стандарта основного 

обшего образования. Примерной  

программы по учебным предметам. 

История 5-10 классы. М.: 

Просвещение,2012(Стандарты второго 

поколения). Авторских программ по 

всеобщей истории:6 класс - «История 

средних веков» под редакцией Г.М. 

Донской, Е.В. Агибалова; М. 

«Просвещение», 2012. 

 

Федерального компонента 

государственного стандарта основного 

обшего образования. Примерной 

программы по истории для 5-10 
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Адаптированные 

образовательные 

программы по 

истории 

 

 

 8 «А», 8 

«Б»,9 «А»  

 

классов, авторской программы по 

Истории России к предметной 

линии учебников Н. М. 

Арсентьева, А. А. Данилова и др. 

под редакцией А. В. Торкунова в 

основной школе (6—9 классы).  

Федерального компонента 

государственного стандарта основного 

обшего образования. Примерной 

программы основного общего 

образования по истории России; М. 

Просвещение, 2012. Авторской 

программы по истории России под 

редакцией Данилова А.А., Косулиной 

Л.Г. М. «Просвещение», 2012. 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. 5-9 классы  под 

ред. В.В.Воронковой. – 

М.:Владос.2012г.   

Адаптированные 

образовательные 

программы по 

обществознанию 

 

 

Адаптированные 

образовательные 

программы по 

обществознанию 

9-10 

 

 

 

 

9 «А» 

Федерального компонента 

государственного стандарта основного 

обшего образования. Обязательного  

минимума содержания 

обществоведческого образования в 

основной школе. Авторской программы 

А.Ф.Никитина  «Основы 

обществознания».8 кл., 9 кл., М.:Дрофа, 

2012 

 Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных  

учреждений VIII вида.5-9 классы  под 

ред. В.В.Воронковой. – 

М.:Владос.2012г.   

Алексеева 

Ирина 

Вячеславовна 

Адаптированная 

образовательная 

программа по 

изобразительному 

искусству  

 

 

 

 

Адаптированные 

образовательные 

программы по 

изобразительному 

искусству  

 

5  

 

 

 

 

 

 

 

5 «А»,6 

«А» 

 

 

 

7-9 

Федерального компонента 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования. 

Примерной программы основного 

общего образования по 

изобразительному искусству. 

Авторской программы Б.М. 

Неменского «Изобразительное 

искусство и художественный труд 1-9 

класс» Сост. Б.М. Неменский.- М.: 

«Просвещение», 2012. 
 

Программы специальных 
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Адаптированные 

образовательные 

программы по 

черчению 

(коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. 5-9 классы  под 

ред. В.В.Воронковой. – 

М.:Владос.2012г.   

Федерального компонента 
государственного стандарта 
основного общего образования. 
Примерной программы по технологии, 2004 

год УМК под ред. А.Д. Ботвинникова 

«Черчение».  

Сперанская 

Ирина 

Анатольевна 

Адаптированные 

образовательные 

программы по 

русскому языку, 

чтению и развитию 

речи. 

 

 

8«Б» 

 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. 5-9 классы  под 

ред. В.В.Воронковой. – 

М.:Владос.2012г.   

 

Тараканова 

Елена 

Николаевна 

 

 

 

 

Адаптированные 

образовательные 

программы по 

русскому языку, 

чтению, развитию 

речи 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа по 

русскому языку 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа по 

литературе  

 

 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа  по 

факультативному 

курсу «Русский 

язык» 

6а 

 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

 

8 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. 5-9 классы  под 

ред. В.В.Воронковой. – 

М.:Владос.2012г.  

  

Федерального компонента 

государственного стандарта основного 

обшего образования. Программы по 

русскому языку для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений, 

авт.-сост. Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А. и др. – М.: Просвещение, 2012  

Федерального компонента 

государственного стандарта основного 

обшего образования. Программы 

общеобразовательных учреждений 

(Базовый уровень). «Литература»  под 

редакцией В.Я. Коровиной, М.: 

Просвещение, 2012 

 

Программы факультативного курса 

«Русский  язык» М.Т..Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского   

(М.Т..Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский.  Программа по  русскому 

языку. - //Программы для 

общеобразовательных учреждений. – 

М. «Просвещение», 2012) 
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Самусенко 

Галина 

Владимировна 

Адаптированные 

образовательные 

программы по 

музыке 

 

 

 

 

Адаптированные 

образовательные 

программы по 

музыке. 

1-4 

 

 

 

 

 

 

1 «А»,2 

«А», 3 «А», 

4 «А», 5 

«А», 

6 «А»  

Программы начального общего 

образования  по музыке с учетом  

авторской программы по музыке -  

«Музыка. Планета знаний», автора:  

Баклановой Т.И., М., АСТ Астрель. 

 Авторской программы «Музыка» 

(Программы для общеобразовательных 

учреждений: Музыка: 1-4 кл, 5-7 кл., 

«Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. Крицкая, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: 

“Просвещение”, 2012 год) 

 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида.  под ред. 

В.В.Воронковой. – М.:Владос.2012г.  

Золотавина 

Татьяна 

Александровна 

Адаптированные 

образовательные 

программы по 

курсу «Английский 

язык» 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа по 

курсу «Английский 

язык» 

 

Адаптированные 

образовательные 

программы по 

курсу «Английский 

язык» 

 

Адаптированные 

образовательные 

программы 

факультативного 

курса  

«Английский 

язык» 

2-4  

 

 

 

5 

 

 

 

 

7-9 

 

 

 

4,7,8 

 

Примерной программы начального 

общего образования по английскому 

языку под ред. Биболетовой М.З., 

Денисенко О.А., Трубанёвой Н.Н., 2013  

 

Примерной программы общего 

образования по английскому языку и 

УМК по английскому языку для 

общеобразовательных учреждений 

авторов С.Г. Тер-Минасова, Л.М. 

Узунова, Е.И. Сухина, Ю.О. 

Собещанская. 

 

Программы по английскому языку для   

общеобразовательных учреждений 

«Happy English.ru», авт.-сост. Кауфман 

К.И., Кауфман М.Ю. – М.:, 2012  

 

 

Программы факультативного курса 

«Английский язык» 

 

Ермакова 

Марина 

Павловна 

Адаптированные 

образовательные  

программы по 

литературе 

 

 

 

 

Адаптированные 

образовательные 

5,9 

 

 

 

 

 

 

5,9 

 

 

Федерального компонента 

государственного стандарта основного 

общего образования второго 

поколения. Примерной  Программы  

основного общего образования по 

литературе, авторской программы по 

литературе  В.Я.Коровиной и др. ( М.: 

Просвещение, 2010) к учебнику В. Я. 

Коровиной и др. (М.: Просвещение, 

2016) 

Федерального компонента 
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программы по 

русскому языку 

 

 

 

 

Адаптированные 

образовательные 

программы  по 

русскому языку, 

чтению, развитию 

речи 

  

Адаптированная 

образовательная 

программа  по 

факультативному 

курсу «Русский 

язык» 

 

 

 

8 «А»,  

9 «А»  

 

 

 

9 

государственного стандарта основного 

обшего образования.  Примерной 

программы основного общего 

образования по русскому языку и 

рабочей программы по русскому 

языку для 5-9 классов (Русский 

язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 

классы – М.: Просвещение, 2016.) 
Программы специальных 

(коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. 5-9 классы  под 

ред. В.В.Воронковой. – 

М.:Владос.2011г.   

 

Программа по факультативному курсу 

«Русский язык» 

Кикалов 

Анатолий 

Степанович 

Адаптированная 

образовательная  

программа по 

русскому языку  

  

 

 Адаптированная 

образовательная  

программа по 

литературе 

 

10 

 

 

 

 

10 

Федерального компонента 

государственного стандарта основного 

обшего образования. Программы 

общеобразовательных учреждений. 

Русский язык. (авторы Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Н.М. 

Шанский) 

 

Федерального компонента 

государственного стандарта основного 

обшего образования. 

Программы общеобразовательных 

учреждений «Литература» под 

редакцией В.Я. Коровиной, М. 

Просвещение. 2012 

Макарова 

Ольга Львовна 

Адаптированные 

образовательные  

программы по 

русскому языку и 

литературе 

 

Адаптированная 

образовательная  

программа по 

русскому языку 

 

 

Адаптированная 

образовательная  

программа по 

литературе 

5 «А» 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

7 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. 5-9 классы  под 

ред. В.В.Воронковой. – 

М.:Владос.2012г.   

 

Федерального компонента 

государственного стандарта основного 

обшего образования. Программы по 

русскому языку для 5-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений, авт.-сост. Баранов 

М.Т., Ладыженская Т.А. и др. – 

М.: Просвещение, 2012  
Федерального компонента 
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 государственного стандарта основного 

обшего образования. Программы 

общеобразовательных учреждений 

(Базовый уровень). «Литература»  под 

редакцией В.Я. Коровиной, М.: 

Просвещение, 2012 

 

Абакумова 

Ольга 

Васильевна 

Адаптированные 

образовательные  

программы по 

географии 

 

Адаптированные 

образовательные 

программы по 

ОБЖ 

6 «А»,8 

«А», 

8 «Б»,9«А» 

 

 

5-10 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. 5-9 классы  под 

ред. В.В.Воронковой. – 

М.:Владос.2012г.   

 

Авторской программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

разработанной В.Н. Латчуком, 

С.К.Мироновым 

Рыкунова 

Любовь 

Петровна 

Адаптированные 

образовательные 

программы по 

факультативному 

курсу 

«Информатика» 

7 - 10 Авторской программы Н.В. Макаровой 

«Информатика». Базовый курс. Теория  

СПб. :Питер,2016. 

Адаптированные 

образовательные 

программы 

факультативного 

курса  

«Информатика» 

4«А»-9 

«А»,8 «Б» 

  

  

Программы факультативного курса 

«Информатика» 

 

Налобина 

Ольга  

Александровна 

Адаптированные 

образовательные  

программы по 

физической 

культуре 

 

Адаптированные 

образовательные 

программы по 

физической 

культуре 

 

Адаптированные 

образовательные  

программы по 

физической 

культуре 

 2-3 

 

   

 

1 «А»,2 

«А»,8 

«А»,8 «Б» 

 

 

9-10 

Авторской программы курса « 

Физическая культура» 1-4 классы Т.С. 

Лисицкой ,Л.А. Новиковой 

.Москва,2012 

 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. под ред. 

В.В.Воронковой. М.:Владос. 2012г.  

        

 

 

 Федерального компонента 

государственного стандарта основного 

обшего образования. Авторской 

программы Лях В.И., Задневич 

А.А.,2012 г. 

Николаева Адаптированные 0,1,4 Авторской программы курса « 
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Лариса 

Петровна 

образовательные  

программы по 

физической 

культуре 

 

Адаптированные 

образовательные  

программы по 

физической 

культуре 

 

Адаптированные 

образовательные  

программы по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

5,7 

 

 

 

3 «А», 5 

«А»,6 

«А»,8 

«А»,9 «А» 

Физическая культура» 1-4 классы Т.С. 

Лисицкой ,Л.А. Новиковой 

.Москва,2012 

 

Федерального компонента 

государственного стандарта основного 

обшего образования. Авторской 

программы Лях В.И., Задневич 

А.А.,2012 г. 

 

 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. под ред. 

В.В.Воронковой. М.:Владос. 2012г.  

        

Барагузина 

Лидия 

Викторовна 

Адаптированные 

образовательные  

программы по 

трудовому 

обучению 

 

 

Адаптированные 

образовательные  

программы по 

трудовому 

обучению 

7 -10 

 

 

 

 

5 «А»-8 

«А» 

Федерального компонента 

государственного стандарта основного 

обшего образования. Авторской 

программы П.С. Самородский, В.Д. 

Симоненко., А.Т. Тищенко, 

Технология.,.  Москва. Изд.  Вентана-

Граф.  2012г. 

 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. 5-9 классы  под 

ред. В.В.Воронковой. – 

М.:Владос.2012г.   

Бережной 

Виктор 

Владимирович 

Адаптированные 

образовательные  

программы по 

трудовому 

обучению 

программы. 

 

Адаптированные 

образовательные  

программы по 

трудовому 

обучению 

программы. 

7,8,10 

 

 

 

 

8«Б»- 

9 «А» 

  

Программы общеобразовательных 

учреждений. Технология. Трудовое 

обучение.5 – 11 классы. Ю.Л. 

Хотунцев, В.Д. Симоненко. Уровень 

базовый. М.: Просвещение, 2012г. 

 

 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. 5-9 классы  под 

ред. В.В.Воронковой. – 

М.:Владос.2012г.   

Василенко 

Светлана 

Анатольевна 

Адаптированные 

образовательные  

программы по 

трудовому 

обучению 

 

Адаптированные 

образовательные 

5 «А»,6 

«А» 

 

 

 

3 «А»,3 

«Б»,4«А», 

5 «А»,6 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. под ред. 

В.В.Воронковой. – М.:Владос.2012г.   

 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. под ред. 
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программы по 

социально-бытовой 

ориентировке 

«А»,8 «А», 

8 «Б»,9 «А» 

В.В.Воронковой. – М.:Владос.2012г.   

Симакина Елена 

Алексеевна 

Адаптированные 

образовательные  

программы по 

физике 

 

Адаптированные 

образовательные  

программы по 

математике. 

 

Адаптированная 

образовательная  

программа 

факультатива по 

математике 

«Интересная 

математика» 

 

Адаптированная 

образовательная  

программа 

факультатива по 

математике 

«Подготовка к 

ОГЭ» 

7-10 

 

 

 

5,7,8,10 

 

 

 

7 

 

 

 

 

10 

Федерального компонента 

государственного стандарта основного 

обшего образования. 

 

Федерального компонента 

государственного стандарта основного 

обшего образования. Программы для 

общеобразовательных учреждений 

Математика.5-11 класс.Сост. Г.М. 

Кузнецова, Н.Г. Миндюк.- 

М.:Дрофа,2012 

 

Программа по факультативному курсу 

«Математика» 

 

 

 

 

Программа по факультативному курсу 

«Математика» 

 

Мельникова 

Елена 

Алексеевна 

Адаптированные 

образовательные  

программы по 

математике 

 

Адаптированная 

образовательная   

программа по 

математике 

5 «А» -9 

«А» 

 

 

 

9 

 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. 5-9 классы  под 

ред. В.В.Воронковой. – 

М.:Владос.2012г. 

 

Федерального компонента 

государственного стандарта основного 

обшего образования. Программы для 

общеобразовательных учреждений 

Математика.5-11 класс.Сост. Г.М. 

Кузнецова, Н.Г. Миндюк.- 

М.:Дрофа,2012 

Поккине Лариса 

Алексеевна 

Адаптированные 

образовательные  

программы по 

естествознанию 

 

Адаптированные 

образовательные  

программы по 

химии 

 

5 «А»,6 

«А»,8 

«А»,8 «Б»,9 

«А» 

 

 

8-10 

 

 

 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. 5-9 классы  под 

ред. В.В.Воронковой. – 

М.:Владос.2012г. 

 

Федерального компонента 

государственного стандарта основного 

обшего образования. Примерной 

программы по учебным предметам 
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Адаптированные 

образовательные  

программы по 

биологии 

 

 

Адаптированные 

образовательные  

программы по 

природоведению 

 

 

 

7 

 

 

 

 

5,8-10 

 

 

 

 

«Химия 8-9 классы» 

М.,Просвещение,2012г. Авторской 

учебной программы О.С. Габриелян 

«Программа основного общего 

образования. Химия.8-9 классы». 

 

Федерального компонента 

государственного стандарта основного 

обшего образования. Примерной 

программы  основного общего 

образования по биологии: Пасечник 

В.В., Пакулова В.М., Латюшин В.В., 

Маш Р.Д. 

 

 

Федерального компонента 

государственного стандарта основного 

обшего образования. Примерной 

программы  основного общего 

образования по биологии под 

руководством 

ПасечникаВ.В.,Дрофа,2012. 

Захарова 

Екатерина 

Сергеевна 

 

Адаптированные 

образовательные  

программы по 

письму, чтению, 

математике, 

развитию речи, 

ИЗО, трудовому 

обучению 

1 «А» Программы специальных 

(коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. 1-4 классы  под 

ред. В.В.Воронковой. – 

М.:Владос.2012г 

 

Вагнер Ирина 

Ивановна 

Адаптированные 

образовательные  

программы по 

письму, чтению, 

математике, 

развитию речи, 

ИЗО, трудовому 

обучению 

2 «А» Программы специальных 

(коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. 1-4 классы  под 

ред. В.В.Воронковой. – 

М.:Владос.2012г 

Алексеева 

Ирина 

Вячеславовна 

Адаптированные 

образовательные  

программы по 

письму, чтению, 

математике, 

развитию речи, 

ИЗО, трудовому 

обучению. 

3 «Б» Программы специальных 

(коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. 1-4 классы  под 

ред. В.В.Воронковой. – 

М.:Владос.2012г 

Белякова Елена 

Павловна 

Адаптированные 

образовательные  

программы по 

письму, чтению, 

математике, 

развитию речи 

3 «А» Программы специальных 

(коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. 1-4 классы  под 

ред. В.В.Воронковой. – 

М.:Владос.2012г 
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Копылова Анна 

Александровна 

Адаптированные 

образовательные  

программы по 

письму, чтению, 

математике, 

развитию речи, 

ИЗО, физической 

культуре, 

трудовому 

обучению 

4 «А» 

  

  

 Программы специальных 

(коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. 1-4 классы  под 

ред. В.В.Воронковой. – 

М.:Владос.2012г.   

Зяблева Ирина 

Михайловна 

 

Адаптированные 

образовательные  

программы по 

обучению грамоте, 

трудовому 

обучению, 

математике, по 

изобразительному 

искусству 

 0   На основе примерной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования «от 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Константинова 

Наталья 

Александровна 

Адаптированные 

образовательные  

программы по 

русскому языку, 

чтению, 

математике, 

окружающему 

миру, 

изобразительному 

искусству, 

технологии 

1 Федерального  государственного 

образовательного  стандарта 

начального обшего образования. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа.1-4 

классы, УМК «Планета знаний» в 2 

ч..АСТ- Астрель Москва 2012 

Абакумова 

Ольга 

Васильевна 

Адаптированные 

образовательные  

программы по 

русскому языку, 

чтению, 

математике, 

окружающему 

миру, 

изобразительному 

искусству, 

технологии 

2 Федерального  государственного 

образовательного  стандарта 

начального обшего образования. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа.1-4 

классы, УМК «Планета знаний» в 2 

ч..АСТ- Астрель Москва 2012 

Суслова Татьяна 

Владимировна 

Адаптированные 

образовательные  

программы по 

русскому языку, 

чтению, 

математике, 

окружающему 

миру, 

изобразительному 

искусству, 

технологии 

3 Федерального  государственного 

образовательного  стандарта 

начального обшего образования. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа.1-4 

классы, УМК «Планета знаний» в 2 

ч..АСТ- Астрель Москва 2012 
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Мокина 

Светлана 

Юрьевна 

Адаптированные 

образовательные  

программы по 

русскому языку, 

чтению, 

математике, 

окружающему 

миру, 

изобразительному 

искусству, 

технологии. 

 

Адаптированная 

образовательная  

программа по ОБЖ 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Федерального  государственного 

образовательного  стандарта 

начального обшего образования. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа.1-4 

классы, УМК «Планета знаний» в 2 

ч..АСТ- Астрель Москва 2012. 

Федерального  государственного 

образовательного  стандарта 

начального обшего образования. 

Примерной программы  начального 

общего образования по ОБЖ для 

образовательных учреждений Л.П. 

Анастасова, П. В. Ижевский, Н.В. 

Иванова «Основы безопасности 

жизнедеятельности.1-4 классы» 
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6.Аннотации к рабочим программам 

 

Аннотации к рабочим программам 

учебных дисциплин 

 в начальной школе 

по УМК «Планета знаний» 

Аннотация рабочей программы по математике в 1-4 классах 
    Программа по математике составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, авторской программы по математике М.И.Башмакова, 

М.Г.Нефедовой, (М.: Астрель, 2012)  

Учебно-методический комплект:  

1.М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Математика. (1, 2, 3, 4 классы) .Учебник. 

В 2 ч. — М., АСТ, Астрель 2011-2013  

2.М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Математика. . (1, 2, 3, 4 классы) Рабочие 

тетради № 1, 2. — М., АСТ, Астрель. 2011-2014.  

3.М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Обучение по  учебнику «Математика». 

Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель 2012  

4.М.Г.Нефѐдова. Контрольные и диагностические работы к учебнику 

М.И.Башмакова "Математика"(1, 2, 3, 4 классы). М., АСТ, Астрель. 2011-

2014.  

Программой предусмотрено выполнение федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования,  

Цель курса:  

Познавательная – предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формировании на этой основе знаково-

символического восприятия, логического мышления и воображения 

учащихся.  

Социокультурная – включает формирование коммуникативных компетенций 

учащихся как показателя общей культуры человека, развитие устной и 

письменной речи.  

 

Задачи:  

-развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с особенностями и условиями общения;  

-освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка;  

-овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и тексты-повествования небольшого объема;  

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; -

пробуждение познавательного интереса к языку; стремления 

совершенствовать свою речь.  
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Основные разделы программы:  
Числа и величины  

Арифметические действия  

Работа с текстовыми задачами  

Геометрические величины  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Работа с информацией  

 

Требования к результатам освоения программы:  
1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности.  

Формы контроля:  
1. Тесты  

2. Контрольные работы  

3. Контрольные и диагностические работы  

4.Комплексные работы 

Аннотация рабочей программы 

по литературному чтению в 1-4 классах 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, на основе авторской программы начального общего 

образования по литературному чтению, УМК «Планета знаний» 

Андриановой Т.М. (Букварь), Кац Э.Э.  

Учебно-методический комплект:  

1.Т.М.Андрианова. Букварь. М.АСТ.,Астрель 2012  

2.Рабочая тетрадь к Букварю. М.АСТ.,Астрель 2012 

3.Э.Э.Кац. Литературное чтение (1,2,3,4 класс) – М.АСТ., Астрель 2011-2013  

4.Рабочая тетрадь по литературному чтению №1,2,3 (1,2,3,4 класс) – М.АСТ., 

Астрель 2011-2014  
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5.Литературное чтение: Проверочные и диагностические работы (1,2,3,4 

класс) к учебнику Э.Э. Кац «Литературное чтение». – М.АСТ., Астрель 2011-

2014  

6.Андрианова Т.М. Обучение грамоте по «Букварю». Методическое пособие. 

– М.АСТ., Астрель 2012  

7.Кац Э.Э. Обучение по учебнику «Литературное чтение». Методическое 

пособие. – М.АСТ.,Астрель 2012 

Цель курса:  
Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности;  

Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами;  

Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста; формирование представлений о добре и зле, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.  

Формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении.  

Задачи:  

-освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста, воспитания 

интереса к чтению;  

-овладение речевой и коммуникативной культурой;  

-воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе;  

-формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника: понимание духовной сущности произведения.  

Основные разделы программы:  
Виды речевой деятельности;  

Виды читательской деятельности;  

Круг детского чтения;  

Литературоведческая пропедевтика  

Творческая деятельность обучающихся(на основе литературных 

произведений)  
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Требования к результатам освоения программы:  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Форма контроля:  
Тестовые, проверочные, контрольные работы, тексты для проведения 

диагностики чтения.  

Аннотация рабочей программы 

по русскому языку в 1-4 классах 
    Рабочая программа составлена на основе примерной программы по 

русскому языку и на основе авторской программы Т.М.Андриановой, В.П. 

Илюхиной, Л.Я. Желтовской «Русский язык» для 1-4 классов с 

использованием учебно-методического комплекса:  

1.В.А. Илюхина Прописи № 1,2,3,4 - М.:АСТ Астрель 2014  

2.Т.М.Андрианова, В.А.Илюхина. Русский язык (1класс) – М.:АСТ.,Астрель 

2012  

3.Л.Я.Желтовская Русский язык (2,3,4 класс) – М.: АСТ, Астрель.2012, 2013  

4.Рабочая тетрадь по русскому языку №1,2 (1,2,3,4 класс) – М.АСТ.,Астрель 

2011-2013  

5.Русский язык: Проверочные и диагностические работы (1,2,3,4 класс). – 

М.АСТ.,Астрель 2011-2013  

6.Илюхина В.А. Обучение грамоте по прописям. Методическое пособие. – 

М.АСТ.,Астрель 2012 

7.Андрианова Т.М. Илюхина В.А. Обучение по учебнику «Русский язык» 

Методическое пособие. – М.АСТ.,Астрель 2011-2013  

8.Желтовская Л.Я. Обучение по учебнику «Русский язык». Методическое 

пособие. – М.АСТ.,Астрель 2011-2013 
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Программой предусмотрено выполнение федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования,  

Цель курса:  

Познавательная – предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формировании на этой основе знаково-

символического восприятия, логического мышления и воображения 

учащихся.  

Социокультурная – включает формирование коммуникативных компетенций 

учащихся как показателя общей культуры человека, развитие устной и 

письменной речи.  

Задачи:  

-развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с особенностями и условиями общения;  

-освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка;  

-овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и тексты-повествования небольшого объема;  

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; --

пробуждение познавательного интереса к языку; стремления 

совершенствовать свою речь.  

Основные разделы программы: 

система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

орфография и пунктуация;  

развитие речи.  

Требования к результатам освоения программы:  
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач;  
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5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

Формы контроля:  
диктанты  

комплексные работы  

диагностические работы  

Аннотация рабочей программы 

по окружающему миру в 1-4 классах 

        Рабочая программа составлена на основе программы 

общеобразовательных учреждений авторов И. В. Потапова, Г. Г. Ивченковой, 

Е. В. Саплиной, А. И. Саплина, «Окружающий мир. 1 – 4 классы» для 1-4 

классов с использованием учебно- методического комплекса:  

1.Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс, 2класс, 3класс, 

4класс.-М.АСТ: Астрель 2011-2013  

2.Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс, 2класс, 3класс, 

4класс. Рабочие тетради № 1, № 2 М.АСТ: Астрель 2011-2013  

3. Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по 

учебникам «Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое 

пособие. — М.: АСТ, Астрель.2012  

4. Обучение во 2 классе ( в 3классе, в 4 классе) по учебнику «Окружающий 

мир». Г.Г.Ивченкова, И.В.Потапова./ М.: АСТ, Астрель,2011-2014 

Программой предусмотрено выполнение федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования,  

Цель курса: формирование целостной картины мира и осознание места в нем 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой.  

Задачи:  
-систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире;  

-формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их 

взаимодействии;  

-знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение и др.);  

-социализация ребѐнка;  

-развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, 

запоминание, обобщение и др.);  

-воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности;  

-формирование самостоятельной познавательной деятельности;  

-развитие мышления, воображения и творческих способностей;  

-формирование информационной грамотности (ориентировка в 

информационном пространстве, отбор необходимой информации, еѐ 

систематизация и др.);  
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-формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и 

различия, существенные признаки, классифицировать, устанавливать 

взаимосвязи и причинно-следственные связи, выявлять последовательность 

процессов и прогнозировать их;  

-формирование умений работать в больших и малых группах (парах 

постоянного и сменного состава);  

-формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, 

осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия 

пробелов в знаниях и умениях);  

-формирование основ экологической культуры;  

-патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся.  

Основные разделы программы:  
человек и природа;  

человек и общество;  

правила безопасной жизни  

Требования к результатам освоения программы:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве);развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире.  

Формы контроля:  
проверочные работы;  

диагностические работы  

 

Аннотация рабочей программы 

по трудовому обучению в 1-4 классах. 

    Рабочая программа составлена на основе программы 

общеобразовательных учреждений и авторской программы О.В. Узоровой, 

Е.А.Нефедовой «Технология» для 1-4 классов с использованием учебно- 

методического комплекса:  

1..О.В. Узорова, Е.А.Нефѐдова. Технология. 1-4 классы. Учебник. — М.: 

АСТ, Астрель.2011-2014  
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2.О.В. Узорова, Е.А.Нефѐдова. Технология. 1-4 класс. Рабочая тетрадь. — 

М.: АСТ, Астрель.2011-2014  

3. Методическое пособие . О.В. Узорова, Е.А.Нефёдова. Обучение в 1 классе 

(во 2 классе, 3 классе, в 4 классе) по учебнику «Технология». Методическое 

пособие. — М.: АСТ, Астрель.2011-2013 

Программой предусмотрено выполнение федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования,  

Цель курса:  

развитие творческого потенциала личности ребѐнка, образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения и восприимчивости, 

создание наиболее благоприятных условий для развития и самореализации 

как неотъемлемой части духовной культуры личности. 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического, логического и конструкторско-технологического мышления, 

глазомера; способностей ориентироваться в информации разного вида;  

формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и 

бытовых навыков, опыта практической деятельности по созданию личностно 

и общественно значимых объектов труда; способов планирования и 

организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы,  

умения использовать полученные знания, умения и навыки в учебной 

деятельности и повседневной жизни. Формирование начальных форм 

познавательных универсальных учебных действий — наблюдение, 

сравнение, анализ, классификация и обобщение;  

формирование представлений о роли трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, о правилах создания предметов 

рукотворного мира, о народных традициях, о мире профессий;  

воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных 

профессий, результатам их труда, к материальным и духовным ценностям; 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности; осознание 

практического применения правил сотрудничества в коллективной 

деятельности, понимания и уважения к культурно-исторической ценности 

традиций, отражѐнных в предметном мире. Воспитание привычки к 

самообслуживанию в школе и дома, к доступной помощи старшим и 

младшим и помощи по хозяйству.  

Задачи:  
-знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с 

технологиями производства;  

-освоение технологических приѐмов, включающее знакомство с 

инструментами и материалами, техническими средствами, а также технику 

безопасности при работе с ними;  

-формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; умения искать и преобразовывать 
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необходимую информацию на основе различных информационных 

технологий (графических:  

текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных);  

-ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития;  

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, в компьютере, в сети Интернет;  

-знакомство с миром информационных и компьютерных технологий, 

освоение простейших приѐмов работы на компьютере с учѐтом техники 

безопасности.  

 

Воспитательные задачи  

-формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и 

самореализации;  

-развитие интересов ребѐнка, расширение его кругозора, знакомство с 

историей и культурой народа, с его культурными ценностями, с историей 

возникновения и использования предметов быта;  

-формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, 

патриотических и других качеств личности ребѐнка;  

-пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 

желания включаться в творческую деятельность;  

-формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному  

искусству, живописи, архитектуре и дизайну;  

-формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации 

на основе организации предметно-преобразующей деятельности;  

-воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов 

для творчества, природных ресурсов, пониманию проблем экологии 

окружающей среды.  

Развивающие задачи  

-развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, -

формировать предварительный план действий;  

-развитие стремления к расширению кругозора и приобретению опыта 

самостоятельного познания, умения пользоваться справочной литературой и 

другими источниками информации;  

-развитие речи, памяти, внимания;  

-развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве 

и т.д.;  

-развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и 

т.д.;  

-развитие коммуникативной культуры ребѐнка;  

-развитие пространственного мышления;  

-развитие эстетических представлений и критериев на основе 

художественно-конструкторской деятельности;  
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-развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности;  

-развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления 

(на основе решения художественных и конструкторско-технологических 

задач);  

-развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при -различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;  

-развитие эстетических представлений и критериев на основе 

художественно-конструкторской деятельности.  

Основные разделы программы:  
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание;  

Технология ручной обработки материалов.  

Конструирование и моделирование.  

Практика работы на компьютере.  

Требования к результатам освоения программы:  
1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 

6)приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно- 

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

Форма контроля:  
проектные работы  
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Аннотация рабочей программы 

по изобразительному искусству в 1-4 классах 

Рабочая программа составлена на основе программы общеобразовательных 

учреждений и авторской программы Н.М. Сокольникова «Изобразительное 

искусство» для 1-4 классов с использованием учебно- методического 

комплекса:  

1.Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1-4 классы. Учебник. — 

М.: АСТ, Астрель.2011-2014  

2.Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1-4 классы. Рабочая 

тетрадь. — М.: АСТ, Астрель.2011-2014  

3.Н.М. Сокольникова. Обучение в 1 классе ( во 2 классе, в 3 классе, в 4 

классе) по учебнику «Изобразительное искусство». — М.: АСТ, 

Астрель.2011-2014 

Программой предусмотрено выполнение федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования,  

Цель курса:  

воспитание эстетического чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной 

России и других стран;  

развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески; способности к восприятию искусства и 

окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности;  

освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно- прикладных, архитектуре и дизайне- их роли 

в жизни человека и общества;  

овладение элементарной художественной грамотой ; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно- творческой деятельности. Разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса.  

Задачи обучения:  

-совершенствование эмоционально- образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира;  

-развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

-формирование навыков работы с различными художественными 

материалами.  

Основные разделы программы: 

Мир изобразительного искусства;  

Мир народного искусства;  

Мир декоративного искусства;  

Мир архитектуры и дизайна  

Требования к результатам освоения программы:  
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1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также 

в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.)  

Форма контроля:  
проектные работы  

 

Аннотация к рабочей программе  по музыке 

Рабочая программа  учебного предмета «Музыка» составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования и примерной программы по 

музыке на основе программы «Музыка», авт. Т.И. Бакланова (УМК «Планета 

знаний»). 

Программа рассчитана на 33 часа в год в 1 классе и на 34 часа в год во 2-4 

классах (по 1 часу в каждом классе). 

Главная цель программы — формирование и развитие музыкальной 

культуры учащихся как одного из компонентов общей культуры личности. 

Достижение данной цели предусматривает: 

 формирование и развитие культуры музыкального восприятия у 

младших школьников: приобретение опыта музыкально- слушательской 

деятельности и новых музыкальных впечатлений, формирование 

потребности в восприятии музыки, воспитание адекватных эмоциональных 

реакций на музыку, развитие интереса к слушанию народной музыки, 

шедевров классического искусства и лучших образцов современной музыки, 

воспитание музыкального вкуса, освоение первоначальных навыков анализа 

и оценки прослушанных музыкальных произведений, их художественно-

образного содержания, выразительных средств и др.; 

 формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры 

учащихся: приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а 

также элементарного музицирования, выявление и развитие музыкальных 

способностей, потребности в различных видах музыкально-исполнительской 

деятельности, певческих умений и навыков, первоначальных навыков 

элементарного музицирования и импровизации. Наряду с традиционными 

детскими и народными музыкальными инструментами, предусмотрено 

применение в учебном процессе синтезаторов и других электронных 

музыкальных инструментов; 
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 формирование и развитие музыкально-творческой культуры личности, 

неразрывно связанной с образным ассоциативным мышлением и 

воображением, проявляющейся в самостоятельности и творческом подходе к 

различным видам музыкальной деятельности, в интересе ребёнка к 

сочинению музыки, к музыкальным (певческим, музыкально-

инструментальным, музыкально-танцевальным, музыкально-драматическим 

и др.) импровизациям, к разработке музыкально-творческих проектов; 

 формирование и развитие музыкально-информационной культуры 

личности: воспитание музыкально-познавательных потребностей и 

интересов, приобретение основ музыкально-теоретических и музыкально-

исторических знаний, а также первоначальных навыков поиска и анализа 

информации о музыкальном искусстве с помощью различных источников и 

каналов (книг, музыкальных записей, видеофильмов, музыкальных музеев, 

СМИ, мультимедиа, Интернета и т.д.); 

 формирование и развитие музыкально-релаксационной культуры: 

освоение детьми доступных им приёмов снятия психического и мышечного 

напряжения в процессе выполнения разнообразных музыкально-

терапевтических упражнений (например, развитие певческого дыхания с 

использованием методов дыхательной терапии, развитие певческих навыков 

звукоизвлечения и звуковедения с использованием методов звукотерапии, 

развитие музыкального восприятия и творческого воображения с 

использованием методов музыкальной терапии). 

 

Аннотация  к рабочей программе по 

физической культуре 

Рабочая программа составлена  на основе примерной программы по 

физической культуре, авторской программы Т. С. Лисицкой, Л. А. Новиковой 

в соответствии с общими целями изучения курса физической культуры, 

определёнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования 

у младшего школьника умения учиться.     

   Программа направлена на реализацию цели  - гармоничное развитие 

учащихся, формирование высокого уровня личной физической культуры 

школьника как элемента здорового, активного образа жизни. Реализация 

данной цели связана с решением следующих задач: 

Оздоровительная задача 

• Формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

• Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
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• Формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

Образовательная задача 

• Создание «школы движений», включающей формирование и 

совершенствование жизненно важных умений и навыков; 

• Развитие двигательных (кондиционных и координационных) 

способностей; 

• Приобретение школьниками знаний в области физической культуры, 

необходимых для самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

сознательного использования их в повседневной жизни; 

• Формирование у обучающихся универсальных компетенций. 

Воспитательная задача 

• Формирование у школьников устойчивого интереса к физической 

культуре, осознанной потребности в каждодневных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

• Содействие гармоничному развитию личности школь¬ника, включая 

воспитание духовных, эстетических и воле¬вых личностных качеств;  

• Формирование мотивации успеха и достижений, самореализации на 

основе организации занятий физической культуре 

 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ, 2-4 классы 

 Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 2-4 классов разработана на основе авторской программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (авторы Л.П.Анастасова, П.В.Ижевский, 

Н.В.Иванова) //Школа России. Концепция и программы для начальных 

классов в 2 ч. Ч 2./ - М.: Просвещение, 2012. Программа соответствует 

требованиям Федерального закона России «Об образовании», «О защите 

населения и территорий от Чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О 

пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «О 

санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», «О гражданской 

обороне». Преподавание «Основ безопасности жизнедеятельности» во 2-4 

классах ведѐтся 1 раз в неделю. На реализацию рабочей программы в каждом 

классе отведено 34 часа (1 час в неделю). 

 Цели рабочей программы:  

- конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников;  

- формирование социального опыта школьника;  

-осознание им необходимости применять полученные знания в 

нестандартной ситуации.  

Программа данного учебного предмета построена с учѐтом уровня 

подготовки и общего развития обучающихся начальной школы и включает в 
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себя основные, наиболее часто встречающиеся опасные ситуации, в которых 

ребѐнок может оказаться дома, на улице, в школе, в природных условиях.  

Главными задачами обучения по данной программе являются  

-развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, бережного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих;  

-стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и 

выработка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  

Личностные: 

развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз;  

формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. Метапредметные:  

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека;  

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; формирование умения воспринимать и 

перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников;  

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; • освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций.  

Предметные 1. В познавательной сфере:  

 знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации 

подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 
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ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере:   

умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников;  умения применять 

полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей;  умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения.  

3. В коммуникативной сфере:  умения информировать о результатах своих 

наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, 

находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

Аннотация к рабочим  программам подготовительного класса 

Рабочая программа подготовительного класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования второго поколения, на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования "От рождения до школы " под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя 

преемственность между дошкольным и начальным общим образованием. 

Цель программы: всестороннее развитие детей, позволяющее им в 

дальнейшем успешно овладеть школьной программой. Развитие 

потенциальных возможностей ребенка посредством овладения УУД, 

предложенными федеральными стандартами начального общего 

образования, составляет основу начального образования. В связи с этим, 

создание предпосылок к школьному обучению является еще одной не менее 

важной целью программы. Программа решает задачи общего развития 

будущего первоклассника, его физических, социальных и психологических 

функций, необходимых для систематического обучения в школе. Основные 

положения программы: подготовка к школе носит развивающий характер; не 

допускает дублирования программ первого класса; помогает освоить 

специфику социальных отношений (в семье, со сверстниками, с взрослыми); 

обеспечивает формирование ценностных установок; ориентирует не на 

уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребенка, на зону 

его ближайшего развития; обеспечивает постепенный переход от 

непосредственности к произвольности; организует и сочетает в единой 

смысловой последовательности продуктивные виды деятельности; готовит 

переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. Основные принципы 

построения программы: общее развитие с учетом индивидуальных 

возможностей и способностей; развитие творческой деятельности; развитие 
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личностных компетенций; поддержка и сохранение здоровья; формирование 

духовно-нравственных установок и ориентаций; развитие устойчивой 

психологической адаптации к новым условиям образования; сотворчество 

обучающих, обучающихся и родителей. Содержание подготовки к обучению 

строится на таких принципах, как: учет возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка; систематичность и последовательность; вариантность 

и вариативность; доступность и достаточность; наглядность; достоверность; 

комплексность; взаимосвязь с окружающим миром; использование 

произведений искусства, интеграция всех видов искусства, произведений 

детского творчества; разнообразие игровых и творческих заданий; 

многообразие видов художественно-творческой деятельности (игровая, 

музыкальная, художественно-речевая, театрализованная). Ведущая 

деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; 

конструирование и моделирование. Виды действий в процессе 

конструирования: анализ объекта; сравнение и сопоставление; выделение 

общего и различного; осуществление классификации; установление 

аналогии. Программа  предлагает систему занятий и состоит из следующих 

курсов: «Обучение грамоте», «Математика», «Изобразительное искусство», 

«Трудовое обучение», «Физическая культура», «Окружающий мир», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Программа рассчитана. 

Программа по обучению грамоте составлена на основе «Букваря» Жуковой 

Н.С., так как большинство детей имеют отклонения от нормального речевого 

развития. При составлении «Букваря» автор использовал свой 30-летний 

опыт работы логопеда, что впервые позволило сочетать обучение грамоте с 

предупреждением ошибок на письме, возникающих в школьном возрасте. 

Букварь основан на традиционном подходе к обучению чтению на русском 

языке, дополняя традиционный подход оригинальным способом обучения 

ребенка осознанию буквосочетания как цельного графического элемента - 

слога в качестве единицы чтения (в дальнейшем письма). Букварь не имеет 

развлекательного или занимательного характера, его задача - обеспечить 

ребенку наибыстрейшее овладение техникой чтения. Кроме того, букварь в 

общем развивает речь: расширяет словарный запас, формирует лексико-

грамматический строй речи и учит связному высказыванию. Также он 

развивает мышление, память, внимание, воображение. Программа обучения 

письму, математике, окружающему миру основана на учебном комплекте 

"Солнечные ступеньки". Это серия развивающих тетрадей для 

дошкольников, которая охватывает все предметы. В тетрадях даются задания 

на развитие познавательной сферы, мелкой моторики, на зрительное 

восприятие и т.д. Учтены возрастные особенности. Все игровые задания в 

тетрадях и папках "Солнечные ступеньки" соответствуют задачам 

умственного развития и воспитания, определенным "Типовой программой 

воспитания и обучения в детском саду», требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования 
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Аннотация  

к рабочим программам  по курсу «Русский язык», (5-9 кл.) 

Рабочие программы по русскому языку для 5-9 классов составлены на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004,№ 1089);Программы для общеобразовательных 

учреждений, допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации (авторы программы: М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. 

Шанский   М.: «Просвещение», 2012 г. 10-е издание. 5-9 классы). Данная 

программа разработана также на основе учебно-методического комплекса по 

русскому языку для общеобразовательных учреждений под ред. Т. А. 

Ладыженской, . М. Т. Баранова Л.А.Тростенцовой. УМК, в целом, позволяет 

реализовать цели языкового образования, сформировать ведущие 

компетенции языкового образования, обеспечивает уровень подготовки 

учащихся в соответствии с предъявляемыми требованиями. В процессе 

изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные 

(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных   источников,  умение  работать  с  текстом),  организационные 

(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Аннотация 

 к рабочим программам по курсу «Литература» для учащихся 5-9 кл. 

Аннотация к рабочим программам по литературе в 5-9 классах. Рабочие  

программа составлены в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

(приказ Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 года «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» и на основе программы для общеобразовательных 

учреждений: В. Я Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И. С. Збарский, 

В. П. Полухина. Программы общеобразовательных учреждений. 

Литература. 5-9 классы. (Базовый уровень)– М.: Просвещение, 2014 г. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  воспитание  духовно развитой личности, 

формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  развитие эмоционального восприятия 
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художественного текста, образного и аналитического мышления, 

творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 

позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы 

в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся;  освоение текстов художественных произведений в единстве 

формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий;  овладение умениями: чтения и анализа 

художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при формулировании собственных устных и 

письменных высказываний. Сведения о программе: В. Я Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И. Коровин, И. С. Збарский, В. П. Полухина. Программы 

общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 классы. (Базовый 

уровень)– М.: Просвещение, 2014 г.  

Аннотация  

к рабочим  программам по курсу «Математика», 5-10 кл. 

    Рабочие программы разработаны в соответствии с Федеральным 

компонентом    

     Государственного стандарта общего образования. Курс математики в 5-6 

классах определяет систематическое развитие понятия числа, выработку 

умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка 

учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

Учебник  Курс алгебры в 7-9 классах определяет развитие вычислительных и 

формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего 

уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов (физики , химии, основы информатики и вычислительной техники 

и др. ), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач, осуществление 

функциональной подготовки школьников. 

Курса геометрии в 7-9 классах определяет  систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости, формирование 

пространственных представлений,  развитие логического мышления и 

подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин 

(физика, черчение и т.д. ) и курса стереометрии в старших классах. 

Аннотация к рабочим программам по курсу «История»,  5 – 9 классы 

(основное общее образование) 

    Линия УМК по всеобщей истории «Вигасин А. А. (5-9 классы)». Рабочие 

программы предназначены для преподавания курса «Всеобщая история» в 

основной школе (5 — 9 классы) по линии учебников А. Я. Юдовской (7 и 8 

класс). Линия УМК по Истории  России – Данилов А.Г., Косулина Л.Г. 

Рабочие программы предназначены для преподавания курса  «История 
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России». Они разработаны на основе федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с Примерной программой по 

истории для 5 – 9 классов. 

Аннотация к рабочим программам  по курсу «Обществознание», 

9 -10 классы (основное общее образование) 

Программа по обществознанию разработана на основе Федерального 

компонента 

Государственного образовательного стандарта (основного) общего 

образования и Программы основного общего образования по 

обществознанию и Программы курса «Обществознание» А.Ф.Никитина, 8-9 

класс.- М. Просвещение, 2009.Программа ориентирована на учебник 

«Обществознание» под редакцией А.Ф. Никитина. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам и темам курса, 

определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и 

практических работ, выполняемых учащимися, 

Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое 

регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными со-

держательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность мо-ральных норм и гуманистических ценностей: правовые 

нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным 

элементом содержания учебного предмета обществознания является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с 

адаптированными ис-точниками социальной информации: решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике. 

 

Аннотация  к  рабочей программе по курсу «Природоведение», 5  кл. 

Рабочая программа построена на основе Федерального Государственного  

стандарта, Примерной программы основного общего образования по 

биологии и Программы основного общего образования по природоведению 

для 5 класса «Природоведение» авторов Сонина Н.И., Плешакова А.А. 

(Программы для общеобразовательных учреждений Биология 5-11 классы, 

М., Дрофа 2009г. Рабочая программа для 5 класса курса «Природоведение» 

продолжает аналогичный курс начальной школы, одновременно являясь 

пропедевтической основой для изучения естественных наук.Он также 

завершает изучение природы в рамках единого интегрированного предмета, 

поэтому в содержании курса большое внимание уделено раскрытию 

способов и истории познания природы человеком, представлены основные 

естественные науки, выделена специфическая роль каждой из них в 
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исследовании окружающего мира, в жизни человека. Принципы отбора 

основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными  особенностями 

обучающихся.  

Аннотация к рабочим  программам по курсу «Биология», 7-10 кл. 

Рабочая программа  «Биология 6 – 9 класс»   составлена в соответствии с 

федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта 

общего образования. Курс биологии на ступени основного общего 

образования направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья; для повседневной жизни и практической 

деятельности. Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые 

организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические 

закономерности». Раздел «Живые организмы» включает сведения об 

отличительных признаках живых организмов, их многообразии, системе 

органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. 

Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и 

функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении 

организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей 

на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе 

эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как 

биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 

жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной 

сущности, роли в окружающей среде. Содержание раздела «Общие 

биологические закономерности» подчинено, во-первых, обобщению и 

систематизации того содержания, которое было освоено учащимися при 

изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству 

школьников с некоторыми доступными для их восприятия 

общебиологическими закономерностями., поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

УМК, учебник: В.В. Пасечник (курс Бактерии. Грибы. Растения.  В.В. 

Латюшин ,В.А. Шапкин (курс Животные), Д.В. Колесов, Р.Д. Маш ,И.Н. 

Беляева (курс Человек) ,А.А. Каменский, Е.А. Криксунов ,В.В. 

Пасечник(Введение в общую биологию и экологию). 

 

Аннотация к рабочим программам по курсу «Химия», 8-10 кл. 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ 

Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении 
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федерального компонента Государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» на основе программы О.С.Габриеляна «Программа курса 

химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений» М.; «Дрофа», 

2010. В ходе изучения предмета обучающиеся устанавливают причинно – 

следственные связи между составом, строением, свойствами и применением 

веществ; познают  вещества и закономерности протекания химических 

реакций. У обучающихся формируются  основы химического знания –

 важнейших фактов, понятий, законов и теорий, языка науки, доступных 

обобщений мировоззренческого характера; разваются умения наблюдать и 

объяснять химические явления,  происходящие в лаборатории, на 

производстве и в повседневной жизни; формируются  умения безопасного 

обращения с веществами, используемыми при выполнении несложных 

химических опытов и в повседневной жизни; формируется экологическое 

мышление, убеждённость в необходимости охраны окружающей среды. 

Аннотация к рабочим программам  по курсу  «Информатика и ИКТ» 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской 

программой  Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 5-7 

классов средней общеобразовательной школы»  изданной в сборнике 

«Информатика и ИКТ: Методическое пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. –

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009». 

Дисциплина «Информатика и ИКТ» включена в базовую часть 

технического цикла. К исходным требованиям, необходимым для изучения 

дисциплины «Информатики и ИКТ», относятся знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения Информатики и ИКТ в 

средней общеобразовательной школе. Дисциплина «Информатика и ИКТ» 

является основой для осуществления дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  

объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.Обучение информатике в 

основной общеобразовательной школе организовано «по спирали»: 

первоначальное знакомство с понятиями всех изучаемых линий, затем на 

следующей ступени обучения изучение вопросов тех же модулей, но уже на 

качественно новой основе, более подробное, с включением некоторых новых 

понятий, относящихся к данному модулю и т.д. В базовом уровне основной 

школы это позволяет перейти к более глубокому всестороннему изучению 

основных содержательных линий курса информатики. С другой стороны это 

дает возможность осуществить реальную будущую профилизацию обучения. 

 

        Аннотация к рабочим программам по курсу «Английский язык» 
Аннотация к рабочей программе по английскому языку во 2 классе 

Рабочая программа составлена на основе Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по английскому языку  (Английский 

язык 2-4 классы : рабочие программы по УМК М.З. Биболетовой, О. А. 
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Денисенко, Н. Н. Трубанёвой / авт.-сост. И. В. Хабарова (и др.) - Волгоград : 

Учитель, 2015), планируемых результатов начального общего образования, 

учебного плана ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 4 г.Саратова» и 

авторской программы М. З.  Биболетовой, О. А. Денисенко, Н. Н. 

Трубанёвой. 

       Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю. При 34 учебных 

неделях общее количество часов на изучение английского языка в 4 классе 

составит 68 часов. 

    Программа конкретизирует содержание предметных тем, даёт 

распределение учебных часов по темам, последовательность изучения 

языкового материала с учётом логики учебного процесса.  

Аннотация к рабочей программе по факультативному курсу 

английского языка в 5 классе 

Рабочая программа составлена на основе Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по английскому языку  (Английский 

язык 2-4 классы : рабочие программы по УМК М.З. Биболетовой, О. А. 

Денисенко, Н. Н. Трубанёвой / авт.-сост. И. В. Хабарова (и др.) - Волгоград : 

Учитель, 2015), планируемых результатов начального общего образования, 

учебного плана ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 4 г.Саратова»  и 

авторской программы М. З.  Биболетовой, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанёвой 

а также на основе программы начального общего образования по 

английскому языку (автор Соловова Е.Н.) (Соловова Е.Н. Программа по 

предмету «Английский язык» // Программы по учебным предметам. 

Примерный учебный план. 1-4 кл.: в 2 ч. / сост. Р. Г. Чуракова. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2012) и УМК по английскому языку для 4 класса 

общеобразовательных учреждений Тер-Минасовой, Л. М. Узуновой, Е.И. 

Сухиной, О. Ю. Собещанской — М.: Академкнига, 2013. Данный УМК 

входит в Федеральный перечень 2014/2015. 

       Программа рассчитана на 1 учебных часа в неделю. При 34 учебных 

неделях общее количество часов на изучение английского языка в 5 классе 

составит 34 часов. 

    Программа конкретизирует содержание предметных тем, даёт 

распределение учебных часов по темам, последовательность изучения 

языкового материала с учётом логики учебного процесса. 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 5 классе 

Рабочая программа составлена на основе Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по английскому языку  (Английский 

язык 2-4 классы : рабочие программы по УМК М.З. Биболетовой, О. А. 

Денисенко, Н. Н. Трубанёвой / авт.-сост. И. В. Хабарова (и др.) - Волгоград : 

Учитель, 2015), планируемых результатов начального общего образования, 

учебного плана ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 4 г.Саратова»  и 

авторской программы М. З.  Биболетовой, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанёвой 

а также на основе программы начального общего образования по 

английскому языку (автор Соловова Е.Н.) (Соловова Е.Н. Программа по 
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предмету «Английский язык» // Программы по учебным предметам. 

Примерный учебный план. 1-4 кл.: в 2 ч. / сост. Р. Г. Чуракова. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2012) и УМК по английскому языку для 4 класса 

общеобразовательных учреждений Тер-Минасовой, Л. М. Узуновой, Е.И. 

Сухиной, О. Ю. Собещанской — М.: Академкнига, 2013. Данный УМК 

входит в Федеральный перечень. 

       Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю. При 34 учебных 

неделях общее количество часов на изучение английского языка в 5 классе 

составит 68 часов. 

    Программа конкретизирует содержание предметных тем, даёт 

распределение учебных часов по темам, последовательность изучения 

языкового материала с учётом логики учебного процесса. 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 6 класса 

    Рабочая  программа по английскому языку составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

авторской программы курса английского языка к УМК Счастливый 

английский.ру для 5-9 классов общеобразвательных учреждений (К. И. 

Кауфман, М. Ю. Кауфман — Обнинск:Титул, 2011), а также учебного плана 

ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 4 г.Саратова». Рабочая программа 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

Английский язык : Счастливый английский.ру / Happy English.ru: учебник 

для 5 класса общеобразовательных учреждений (первый год обучения)  

авторов Кауфман  К.И., Кауфман М.Ю.-Обнинск: Титул, 2010 год а также 

Английский язык : Счастливый английский.ру / Happy English.ru: учебник 

для 6 класса общеобразовательных учреждений (второй год обучения)  

авторов Кауфман  К.И., Кауфман М.Ю.-Обнинск: Титул, 2010 год. 

  Необходимость разработки данной программы объясняется   

коррекционной спецификой курса. Программа конкретизирует содержание 

предметных тем, дает примерное распределение учебных часов по темам 

курса и   последовательность изучения тем и языкового материала с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей. Данная программа рассчитана 

для 6 класса  на 68 часов из расчёта 2 учебных часа в неделю. 

Аннотация к рабочей программе по факультативному курсу 

английского языка для 6 класса 

    Рабочая  программа по факультативному курсу английского языка 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, авторской программы курса английского языка к УМК 

Счастливый английский.ру для 5-9 классов общеобразвательных учреждений 

(К. И. Кауфман, М. Ю. Кауфман — Обнинск:Титул, 2011), а также учебного 

плана ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 4 г.Саратова». Рабочая программа 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

Английский язык : Счастливый английский.ру / Happy English.ru: учебник 

для 5 класса общеобразовательных учреждений (первый год обучения)  

авторов Кауфман  К.И., Кауфман М.Ю.-Обнинск: Титул, 2010 год а также 

Английский язык : Счастливый английский.ру / Happy English.ru: учебник 
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для 6 класса общеобразовательных учреждений (второй год обучения)  

авторов Кауфман  К.И., Кауфман М.Ю.-Обнинск: Титул, 2010 год. 

  Необходимость разработки данной программы объясняется   

коррекционной спецификой курса. Программа конкретизирует содержание 

предметных тем, дает примерное распределение учебных часов по темам 

курса и   последовательность изучения тем и языкового материала с учетом 

логики учебного процесса и возрастных особенностей учащихся. Данная 

программа рассчитана для 6 класса  на 34 часа из расчёта 1 учебный час в 

неделю. 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 7 класса 

     Рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

авторской программы курса английского языка к УМК Счастливый 

английский.ру для 5-9 классов общеобразвательных учреждений (К. И. 

Кауфман, М. Ю. Кауфман — Обнинск:Титул, 2011), а также учебного плана 

ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 4 г.Саратова». Рабочая программа 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

Английский язык : Счастливый английский.ру / Happy English.ru: учебник 

для 6 класса общеобразовательных учреждений (первый год обучения)  

авторов Кауфман  К.И., Кауфман М.Ю.-Обнинск: Титул, 2010 год а также 

Английский язык : Счастливый английский.ру / Happy English.ru: учебник 

для 7 класса общеобразовательных учреждений (второй год обучения)  

авторов Кауфман  К.И., Кауфман М.Ю.-Обнинск: Титул, 2010 год. 

  Необходимость разработки данной программы объясняется   

коррекционной спецификой курса. Программа конкретизирует содержание 

предметных тем, дает примерное распределение учебных часов по темам 

курса и   последовательность изучения тем и языкового материала с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей. Данная программа рассчитана 

для 7 класса  на 68 часов из расчёта 2 учебных часа в неделю. 

Аннотация к рабочей программе по факультативному курсу 

английского языка для 7 класса 

    Рабочая  программа по факультативному курсу английского языка 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, авторской программы курса английского языка к УМК 

Счастливый английский.ру для 5-9 классов общеобразвательных учреждений 

(К. И. Кауфман, М. Ю. Кауфман — Обнинск:Титул, 2011), а также учебного 

плана ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 4 г.Саратова». Рабочая программа 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

Английский язык : Счастливый английский.ру / Happy English.ru: учебник 

для 6 класса общеобразовательных учреждений (первый год обучения)  

авторов Кауфман  К.И., Кауфман М.Ю.-Обнинск: Титул, 2010 год а также 

Английский язык : Счастливый английский.ру / Happy English.ru: учебник 

для 7 класса общеобразовательных учреждений (второй год обучения)  

авторов Кауфман  К.И., Кауфман М.Ю.-Обнинск: Титул, 2010 год. 
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  Необходимость разработки данной программы объясняется   

коррекционной спецификой курса. Программа конкретизирует содержание 

предметных тем, дает примерное распределение учебных часов по темам 

курса и   последовательность изучения тем и языкового материала с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Данная 

программа рассчитана для 7 класса  на 68 часов из расчёта 2 учебных часа в 

неделю. 
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 8 класса 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, авторской 

программы курса английского языка к УМК Счастливый английский.ру для 

5-9 классов общеобразвательных учреждений (К. И. Кауфман, М. Ю. 

Кауфман — Обнинск:Титул, 2011), а также учебного плана ГБОУ СО «Школа-

интернат АОП № 4 г.Саратова». Рабочая программа ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта Английский язык : 

Счастливый английский.ру / Happy English.ru: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений(второй год обучения)  авторов Кауфман  

К.И., Кауфман М.Ю.-Обнинск: Титул, 2010 год. 

  Необходимость разработки данной программы объясняется   коррекционной 

спецификой курса. Программа конкретизирует содержание предметных тем, 

распределение учебных часов по темам курса и   последовательность 

изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 

связей. Данная программа рассчитана для 8 класса на 68 часов из расчёта 2 

учебных часа в неделю. 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 9 класса 

Рабочая  программа по английскому языку составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

авторской программы курса английского языка к УМК Счастливый 

английский.ру для 5-9 классов общеобразвательных учреждений (К. И. 

Кауфман, М. Ю. Кауфман — Обнинск:Титул, 2011), а также учебного плана 

ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 4 г.Саратова». Рабочая программа 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

Английский язык : Счастливый английский.ру / Happy English.ru: учебник для 

9 класса общеобразовательных учреждений(второй год обучения)  авторов 

Кауфман  К.И., Кауфман М.Ю.-Обнинск: Титул, 2010 год. 

  Необходимость разработки данной программы объясняется   коррекционной 

спецификой курса. Программа конкретизирует содержание предметных тем, 

дает примерное распределение учебных часов по темам курса и   

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей. Данная программа рассчитана для 9 класса  на 68 

часов из расчёта 2 учебных часа в неделю. 

       

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 10 класса 
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Рабочая  программа по английскому языку составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

авторской программы курса английского языка к УМК Счастливый 

английский.ру для 5-9 классов общеобразвательных учреждений (К. И. 

Кауфман, М. Ю. Кауфман — Обнинск:Титул, 2011), а также учебного плана 

ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 4 г.Саратова». Рабочая программа 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

Английский язык : Счастливый английский.ру / Happy English.ru: учебник для 

9 класса общеобразовательных учреждений(второй год обучения)  авторов 

Кауфман  К.И., Кауфман М.Ю.-Обнинск: Титул, 2010 год. 

  Необходимость разработки данной программы объясняется   коррекционной 

спецификой курса. Программа конкретизирует содержание предметных тем, 

распределение учебных часов по темам курса и   последовательность 

изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 

связей. Данная программа рассчитана для 10 класса  на 68 часов из расчёта 2 

учебных часа в неделю. 

      

Аннотация к рабочим программам по курсу «Физика» ,7-10кл. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования (приказ № 1089 

от 5 марта 2004 г., в редакции приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 

164, от 31.08.2009, № 320, от 19.10.2009 № 427, внесены изменения 31.01.12) 

и на основе авторской программы Е.М.Гутника, А.В.Перышкина «Программа 

курса физики для 7-9 классов».М.: Дрофа 2010.В ходе изучения  физики 

происходит знакомство обучающихся с методом научного познания и 

методами исследования объектов и явлений природы; они приобретают 

знания о механических, электромагнитных, явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; у них формируется  умение наблюдать 

природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; обучающиеся 

овладевают такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки. 

Аннотация к рабочим  программам по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 5-10 кл. 

  Рабочие программы разработаны на основе  авторской программы по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 1–11 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы программы – А. Т. Смирнов, М. 

А. Мишин, В. А. Васнев), напечатанной в сборнике «Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1–11 классы» / под 

общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2009, и в соответствии  с 

федеральным компонентом  Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования. Учебник для общеобразовательных учреждений под 

редакцией Ю.Л.Воробьева. В настоящей  рабочей программе реализованы 
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требования федеральных законов. Содержание программы выстроено по 

четырем линиям: обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

основы безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях. основы 

здорового образа жизни; оказание первой медицинской помощи; 

 

Аннотация 

к рабочим программам по курсу  

 «Изобразительное искусство  и художественный труд», 5,6 

Программа «Изобразительное искусство  и художественный труд» 

составлена в соответствии с федеральным компонентом Государственного 

стандарта основного общего образования  2004 года, под редакцией Б.М. 

Неменского и является целостным интегрированным курсом, который 

включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, 

скульптуру, архитектуру и дизайн, декоративно- прикладное искусство, 

зрелищные и экранные искусства. Целью данной программы является 

духовно-нравственное развитие учащихся. Тематическая целостность и 

последовательность развития программы помогают 

обеспечить  эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе 

обучения. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю в каждом 

классе. 

                       

Аннотация 

к рабочим программам по курсу  «Трудовое обучение», 5-10 кл. 

Программа по «Технологии» составлена в соответствии с федеральным 

стандартом 2004 года, под редакцией В.Д.Симоненко. 

Целью данной программы является: формирование представлений о 

составляющей техносферы, современном производстве и распространенных 

в нем технологиях. 

Обучение школьников строится на основе конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и материальной среды. Данная программа составлена по 

направлению «Технологии ведения дома». 

Независимо от изучаемых технологий содержание 

программы  предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

- культура труда, эргономика и экономика труда; 

- получение, обработка и хранение технической и технологической 

информации; 

- основы домашней экономики и предпринимательства; 

- творческая и проектно-исследовательская деятельность; 

- технологическая культура производства; 

- приемы и методы безопасной работы. 
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Данная программа рассчитана в каждом классе на 68 часов, по 2 часа в 

неделю. 

Аннотация к рабочим программам по курсу  «Музыка», 5-7 классы. 

    Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы 

«Музыка» (Программы для  общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-4 

кл,5-7 кл. Авторы: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – 

М.:Просвещение, 2009 год). В программе рассматриваются разнообразные 

явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными 

образами других искусств - литературы (прозы и поэзии), изобразительного 

искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных 

иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), 

кино.В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные 

условия деятельности современных образовательных учреждений, 

потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания новые 

технологии общего музыкального образования На уроках рассматриваются  

особенности драматургии сценической, камерной и симфонической музыки. 

Содержательный стержень программы – «Классика и современность». 

Учащиеся должны почувствовать вечные темы классической музыки и их 

претворений в произведениях разных жанров, проанализировать 

художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки. Программа даёт возможность учащимся усваивать духовный опыт 

поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной 

культуры и преобразовывать духовный мир человека, его душевное 

состояние. 

Аннотация к рабочим программам по курсу «Физическая  культура», 

                                                         5-10 классы  

     Рабочая программа составлена на основе программы  

общеобразовательных учреждений «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1 – 11 классов» (автор  В.И. Лях, А.А. Зданевич ) М. 

Издательство «Просвещение», 2009г. Целью физического воспитания в 

школе является содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и 

навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы 

(умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. Предметом обучения физической культуре является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. Важнейшим требованием урока  является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом их 

состояния здоровья, двигательной активности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.. Курс 

обеспечивает необходимый и достаточный уровень развития основных 
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физических качеств и способностей; укрепление здоровья; формирование 

культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

воспитание устойчивых интересов и положительного 

эмоциональноценностного отношения к физической культуре; освоение 

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

роли и формировании здорового образа жизни. 

Аннотация к рабочим программам по курсу «Черчение»,7-9 кл. 
    Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 
компонентом Государственного стандарта основного общего образования 
(приказ № 1089 от 5 марта 2004 г), Примерной программой по технологии, 
2004 год УМК под ред. А.Д. Ботвинникова «Черчение». В ходе изучения 
предмета обучающиеся получат графические знания, специальные умения. 
 

Аннотация к рабочим  программам по курсу  «География, 6-10 кл. 

Рабочие программы по географии (базовый уровень) реализуются на    основе 

Федерального  компонента Государственного образовательного стандарта,  

утвержденного  Приказом  Минобразования  РФ от  05.03.2004 года  № 1089, 

Примерных программ основного общего образования по географии и 

авторской программы Т.Г.Герасимовой. География. Программы для 

общеобразовательных учреждений 6-11 классы. Дрофа,2010; ( учебник для 6 

класса. Т.П.Герасимова, Н.П. Неклюкова География. Начальный 

курс.).«Начальный курс географии» - первый систематический курс новой 

для школьников учебной дисциплины. В процессе изучении курса 

формируются представления о Земле как о природном комплексе, об 

особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса 

начинается формирование географической культуры и обучение 

географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать 

источники географической информации. Большое внимание уделяется 

изучению влияния человека на развитие географических процессов. 

Исследование своей местности используется для накопления знаний, которые 

будут необходимы дальнейшем при овладении курсом географии. Рабочая 

программа учебного курса 7 класса  «Материки, океаны, народы и страны» 

составлена на основе  Авторской программы по географии И. В. Душиной 

«Материки, океаны, народы и страны» 7 класс. Программы для 

общеобразовательных учреждений: География. 6-11 классы / сост. Е.В. 

Овсянникова. – 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009. –.Курс географии 

материков и океанов - это второй по счету школьный  курс географии, он 

опирается на географические знания, полученные учащимися в 6 классе.  В 

содержании курса увеличен объем страноведческих знаний и несколько 

снижена роль общеземлеведческой составляющей, что должно усилить его 

гуманистическую и культурологическую роль в образовании и воспитании 

учащихся. Пространственные представления формируются комплексно и на 

всех трех уровнях: планетарном, региональном и локальном. Рабочая 

программа курса «География. Природа России» 8 класс составлена на 
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основании Государственного стандарта общего образования 2009год и 

примерной программы для основного общего образования по географии 

(базовый уровень) 2004г. Учебник: Э.М.Раковская,«География. Природа 

России». 8 класс. - М.:Дрофа,2009г. 4. Атлас. География России. Природа. 8 

класс. Авторская программа по географии А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной, 

В.В.Николиной – М.: «Просвещение», 2009г.(Учебник по географии А.И. 

Алексеев, В.В. Николина. География России: природа и население. 

М.:«Дрофа», 2009 ( класс).А.И. Алексеева «География России: хозяйство и 

географические районы.9 класс», М.: «Дрофа», 2009 (10класс). География 

является обязательным для изучения учебным предметом федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего образования. 
                    

                            Аннотации к коррекционным программам. 
 

Предмет Класс Аннотация 

Чтение  1-4 Рабочая программа составлена на основе «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида  1-4 классы», под редакцией В.В.Воронковой. – М.: 

Просвещение, 2011.  

Основная цель прохождения данной дисциплины: научить 

обучающихся читать доступный их пониманию текст вслух и 

про себя, осмысленно воспринимать прочитанное.В рабочих  

программах на каждый год обучения представлена  тематика 

литературных произведений. Большое внимание уделяется 

развитию связной устной речи, обучающиеся постепенно 

овладевают правильным, полным, последовательным 

пересказом литературных произведений. Календарно-

тематическое планирование составлено с учетом особенностей 

обучающихся класса. В нем распределено количество часов на 

изучение тем и конкретизирована тема каждого урока. 

Русский язык  

1-4 

Рабочая программа составлена на основе «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 1-4 классы», под редакцией В.В.Воронковой. – М.: 

Просвещение, 2011г..  

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как 

от его усвоения во многом зависит успешность всего 

школьного обучения. 

 Цель предмета: 

•выработка у обучающихся навыков грамотного письма; 

•повышение уровня общего и речевого развития 

обучающихся; 

•подготовка к осознанному овладению грамматическим и 

орфографическим материалом в старших классах. 

Обучение  грамоте  в  специальной (коррекционной)  школе  

VIII  вида  осуществляется в 1 классе в течении всего года. 

Обучение ведётся звуковым аналитико – синтетическим 

методом. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих 

добукварному и букварному периодам. 

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи во 

2 – 4 классах включает разделы: «Звуки и буквы», «Слово», 
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Предложение», «Связная речь». 

Звуки и буквы. Во 2-4 классах звуко-буквенный анализ 

является основой формирования фонетически правильного 

письма и письма по правилу. Учащиеся приобретают 

начальные сведения по фонетике и графике.Слово. В процессе 

практических грамматических упражнений  изучаются 

различные разряды слов – названия предметов, действий, 

признаков. В 4 классе даётся понятие о родственных словах, 

составляются гнёзда родственных слов, выделяется общая 

часть – корень.Предложение.  Понятие о предложении 

учащиеся получают на конкретном речевом материале в 

процессе разбора предложения по словам и составления 

предложения из слов. В 3 классе учатся составлять и различать 

предложения по интонации и овладевают пунктуационными 

навыками постановки точки, вопросительного и 

восклицательного знаков. В 4 классе даётся понятие о главных 

и второстепенных членах предложения. 

 Связная речь. Уже во 2-4 классах особое внимание уделяется 

работе по формированию фонематического слуха и 

правильного произношения, обогащению и уточнению 

словаря, обучение построению предложения, что создаёт 

предпосылки формирования умения высказываться в устной и 

письменной форме. 

Графические навыки.  У учащихся совершенствуются 

графические навыки, эта работа заключается в закреплении 

написания строчных и прописных букв и их соединений, что 

предупреждает появление при письме графических ошибок, в 

списывании с рукописного и печатного текста. 

Математика  

1-4 

Рабочая программа составлена на основе «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 1-4 классы», под редакцией В.В.Воронковой. – М.: 

Просвещение, 2009г.. Программы учитывают особенности 

познавательной деятельности обучающихся с нарушениями 

интеллектуального развития и  направлены на разностороннее 

развитие личности обучающихся, способствуют их 

умственному развитию и  коррекции  познавательной 

деятельности, личностных качеств ребенка, а также 

воспитанию  трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

настойчивости, любознательности, формированию  умений 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Обучение математике в коррекционной школе носит предм 

етно-практическую направленность, тесно связано с жизнью и 

профессионально-трудовой подготовкой обучающихся, 

другими учебными предметами. В процессе обучения 

школьники овладевают оптимальным объемом знаний и 

умений, который необходим для повышения уровня общего 

развития обучающихся коррекционной школы и коррекции 

недостатков их познавательной деятельности. 

К концу четвертого класса обучающиеся должны уметь: 

-выполнять устные и письменные действия сложения и 

вычитания; 

-определять время по часам; 
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-решать, составлять простые арифметические задачи в два 

действия; 

-чертить прямоугольник, квадрат с помощью чертежного 

угольника; 

-уметь пользоваться таблицами умножения на печатной 

основе для нахождения, как произведения, так и частного. 

Трудовое 

обучение 

1-4 Рабочая программа составлена на основе «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида  1-4 классы», под редакцией В.В.Воронковой. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Цель программы обучения: развитие самостоятельности 

учащихся при выполнении трудовых занятий; подготовка 

учащихся к профессионально-трудовому обучению. 

 На уроках трудового обучения решаются и специальные 

задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 

школьников. Коррекционная работа выражается в 

формировании умений: 

-ориентироваться в задании (анализировать объект, условия 

работы); 

-предварительно планировать ход работы над изделием 

(устанавливать логическую последовательность изготовления 

поделки, определять приемы работы и инструменты, нужные 

для их выполнения); 

-контролировать свою работу (определять правильность 

действий и результатов, оценивать качество готовых изделий). 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление 

недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, 

воображения, речи, пространственной ориентировки, а также 

недостатков физического развития, особенно мелкой моторики 

рук. 

Изобразительное 

искусство 

1-4 Рабочая программа по изобразительному искусству 

разработана на основе программы по изобразительному 

искусству для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой – М.: 

«Просвещение», 2011г.) 

Обучению изобразительному искусству придается большое 

значение. Содержание его включает знание основ 

реалистического рисунка, формирование навыков рисования с 

натуры, декоративного рисования. Школьники знакомятся с 

отдельными произведениями живописи, декоративно-

прикладного искусства, изобразительное искусство является 

одним из предметов, содержание которого направлено на 

развитие у обучающихся художественного вкуса, 

способствует их эстетическому воспитанию. Занятия 

изобразительным искусством имеют большое коррекционно-

развивающее значение, способствуют совершенствованию 

познавательной, эмоционально-волевой и двигательной сферы 

обучающихся. 

Согласно учебному плану на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю. 

Музыка и пение 1-4,5-9 Рабочая учебная программа применительно  к  учебной  

программе  специальных  (коррекционных)  образовательных  

учреждений  VIII  вида   1-4 классы, автором  которой  
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является  Воронкова В.В.  Москва, издательство  

«Просвещение», 2009г. И 5 – 9 классы.: В 2сб./Под ред. 

В.В.Воронковой. М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2011. – Сб. 

1. 

Содержание программного материала уроков состоит из 

музыкальных сочинений для слушания и исполнения, 

вокальных упражнений. Основу содержания программы 

составляют произведения отечественной (русской) 

музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; 

детская, классическая, современная. 

В программу включены следующие разделы: пение, слушание 

музыки, элементы музыкальной грамоты. 

Раздел «Пение» включает произведения для формирования 

вокально-хоровых навыков и умений учащихся в зависимости 

от уровня певческого развития по годам обучения. Классика, 

фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня — 

основа формирования вокально-хорового репертуара 

классного хора. 

В работе с солистами и при инсценировании песен внимание 

учителя должно быть направлено на чистоту интонации, строя 

и ансамбля. Пение без сопровождения способствует выработке 

стройности и чистоты интонации, красоты звука, ансамбля, 

воспитывает привычку к слуховому самоконтролю. Задача 

творческого раскрытия образа 

песни является главной и подчиняет себе вокально-

технические приемы исполнения. В формировании 

устойчивого интереса к хоровому пению значительную роль 

играет «концертное» исполнение песен. 

Обучение учащихся средних и старших классов сопряжено с 

определенными трудностями мутационного периода, 

значительно осложняющего их участие в хоровом пении. 

Школьникам не рекомендуется громко петь. 

В разделе «Слушание музыки» важным является создание 

благоприятных условий для восприятия музыки: атмосфера 

концертного зала, доверительное общение со сверстниками и 

учителем. Опыт слушания учащимися высокохудожественной 

музыки, накопленный в начальной школе, является основой, 

на которой осуществляется дальнейшее изучение 

музыкального материала. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит 

элементарный минимум знаний о музыке и музыкальной 

деятельности. 

При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания 

музыки учитель в живой и увлекательной форме рассказывает 

о связях музыкального искусства с жизнью, об элементарных 

закономерностях музыки, о жанрах музыкального искусства, о 

непреходящем значении народного творчества, используя при 

этом яркие примеры звучания музыки различных эпох и 

стилей, особенности творчества различных композиторов. 

Физкультура 1-4, 

5-9 

Рабочая учебная программа по физической культуре 

разработана на основе учебной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 

кл. В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. 
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Центр ВЛАДОС, 2011. – Сб. 1 

Уроки физкультуры направлены на коррекцию 

психофизического развития обучающихся, укрепление 

здоровья, повышение работоспособности учащихся, на развитие 

и совершенствование двигательных умений и навыков (силы, 

быстроты, ловкости, выносливости и др.), приобретение знаний в 

области гигиены, теоретических сведений по физкультуре, 

формирование навыков правильной осанки. 

Развитие речи  1-4, 5-9 Рабочая программа составлена на основе «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида  1-4 классы», под редакцией 

В.В.Воронковой. – М.: Просвещение, 2011г.. 

Учебный предмет по развитию устной речи специфическим для 

обучения школьников 1-4 классов. Занятия по этому учебному 

предмету имеют интегрированный характер, рассматриваются 

как коррекционные. Их целью является направленное 

исправление дефектов общего и речевого развития детей, их 

познавательной деятельности. У учащихся формируются 

элементарные представления и понятия, необходимые при 

обучении другим учебным предметам, расширяются и 

обогащаются представления об окружающем мире, они 

получают некоторые представления о мире, который 

находится вне поля их чувственного опыта. 

Чтение  

5-9 

Рабочая программа составлена на основе: 

Программы специальной (коррекционной) образовательной 

школы YIII вида: 5-9 классы; Под ред. В.В.Воронковой. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011. Изучение 

предмета «Чтение» направлено на достижение следующих 

целей: 

-освоение знаний  об основных биографических сведениях  

писателей; по содержанию художественных произведений; 

-овладение умениями: 

воспринимать доступные по содержанию художественные 

произведения; 

-устанавливать смысловые связи с ориентацией не только на 

предметный план произведения, но и на его внутренний 

подтекст (с помощью учителя); 

-эмоционально откликаться на прочитанное; 

-использовать выразительные средства языка; 

-пересказывать текст полно и кратко, с изменением лица 

рассказчика; 

-коррекция и развитие психических функций обучающихся; 

-воспитание любви к чтению книг. 

Согласно учебному плану, количество часов в неделю 

составляет: в 5 кдассе – 4 часа,в 6 классе – 4 часа, в 7-9 классах 

– 3 часа. 

Русский язык  

5-9 

Рабочая программа составлена на основе Программы 

специальной (коррекционной) образовательной школы YIII 

вида: 5-9 классы; Под ред. В.В.Воронковой. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011. – Сб. 1.  

Изучение предмета «Русский язык» направлено на достижение 

следующей целей:    

-достижение более высокого уровня речевой практики 



87 

учащихся за счёт осознания ими основных законов языка.     

Главными задачами изучения предмета являются: 

-дать учащимся законченный курс знаний по грамматике; 

-выработать достаточно прочные навыки грамотного письма 

на основе усвоения звукового состава языка,     элементарных 

сведений по грамматике и правописанию; 

-научить школьников последовательно и правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме; 

-повысить уровень общего развития учащихся  с целью более 

успешной их адаптации в обществе. 

Согласно учебному плану, количество часов в неделю 

составляет в 5 классе – 5 часов, 6-9 классы – 4 часа. 

Математика  

5-9 

Рабочая учебная программа по математике разработана на 

основе учебной программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 кл. Под ред. В.В. 

Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2011. – 

Сб. 1 

Математика в специальной коррекционной школе VIII вида 

является одним из основных учебных предметов. 

Данная программа дает учащимся доступные количественные, 

пространственные, временные и геометрические 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться 

в трудовую деятельность; позволяет использовать процесс 

обучения математике для повышения уровня общего развития 

учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков 

их познавательной деятельности и личностных качеств; 

способствует развитию речи учащихся, обогащению ее 

математической терминологией; воспитанию у учащихся 

целенаправленности, терпеливости, работоспособности, 

настойчивости, трудолюбию, самостоятельности, 

вырабатывает навыки контроля и самоконтроля, развивает 

точность измерения и глазомер, умение планировать работу и 

доводить начатое дело до завершения. 

Естествознание 6-9 Рабочая программа  составлена  в соответствии с содержанием 

действующей типовой  программы по биологии под редакцией 

 В. В. Воронковой, Москва, Гуманитарный издательский  

Центр ВЛАДОС, 2011год., с учетом особенностей 

познавательной деятельности  детей. 

Преподавание биологии в коррекционной школе VIII вида 

должно быть направлено на коррекцию недостатков 

умственного развития учащихся. 

Основной целью рабочей программы будет являться создание 

комплекса условий для максимального развития личности 

каждого ребенка с нарушениями интеллекта при изучении 

биологии. 

Данная программа предполагает ведение наблюдений, 

организацию лабораторных и практических работ, 

демонстрацию опытов и проведение экскурсий. Всё это даст 

возможность более целенаправленно способствовать развитию 

любознательности и повышению интереса к предмету, а также 

более эффективно осуществлять коррекцию учащихся: 

развивать память и наблюдательность, корригировать 

мышление и речь. 
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Учебники по биологии соответствуют Федеральному перечню 

учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в общеобразовательных 

учреждениях VIII вида на 2013 – 2014 учебный год. 

Природоведение, 

география 

6-9 Рабочая программа составлена в соответствии с содержанием 

действующей типовой  учебной программы по географии  В. 

В. Воронковой, Москва, Гуманитарный издательский Центр 

ВЛАДОС, 2011г. с учетом особенностей познавательной 

деятельности детей с нарушением интеллекта.  

Данная программа по географии разработана с учётом 

изменений,  происходящих в современном обществе, и новых 

данных географической науки. 

Природоведение  и география как учебный предмет в 

специальной (коррекционной) школе VIII вида имеет большое 

значение для всестороннего  развития учащихся со сниженной 

мотивацией к познанию. Изучение географии нашей страны и 

материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, 

позволяет увидеть природные явления и социально-

экономические процессы во взаимосвязи. 

        Основными задачами современного школьного курса 

географии: 

1.Дать элементарные, но научные и систематические сведения 

о природе, населении, хозяйстве своего края, России и 

зарубежных стран; 

2.Показать особенности взаимодействия человека и природы; 

3.Формировать элементарные географические представления; 

4.Познакомить с культурой и бытом разных народов; 

5.Развивать ключевые компетенции учащихся 

(коммуникативные, информационные, кооперативные и др.); 

6.Развивать любознательность, научное мировоззрение; 

7.Формировать умение работать с географической картой, 

графической наглядностью; 

8.Прививать любовь к Родине, её природе, умение бережно 

относится к природе своего края; 

9.Прививать гражданские и патриотические чувства; 

10.Помочь усвоить правила поведения в природе.  География 

дает благодатный материал для патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического 

воспитания учащихся, помогает знакомить их с миром 

профессий, распространенных в своем регионе. 

Программа составлена с учетом психофизических 

особенностей учащихся с нарушением интеллектуального 

развития. 

Географический материал в силу своего содержания обладает 

значительными возможностями для развития и коррекции 

познавательной деятельности детей с нарушениями 

интеллектуального развития: они учатся анализировать, 

сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости. Работа с 

символическими пособиями, какими являются план и 

географическая карта, учит абстрагироваться, развивает 

воображение учащихся.           Систематическая словарная 

работа на уроках географии расширяет лексический запас 



89 

детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно 

употреблять новые слова в связной речи. 

Учебный материал расположен по годам обучения следующим 

образом: 6 класс: «Начальный курс физической географии» , 7 

класс: «География России» 8 класс:  «География материков и 

океанов»,  9 класс:  «Государства Евразии» и «Свой край» . 

История 

Отечества 

7-9 Рабочие программы по Истории Отечества (7, 8, 9 кл.) 

составлены в соответствии с содержанием действующей 

типовой  учебной программы по географии  В. В. Воронковой, 

Москва, Гуманитарный издательский Центр ВЛАДОС, 

2011г.История Отечества в школе рассматривается как 

учебный предмет, в который заложено не только изучение 

исторического материала, принципиально важного для 

полноценного «культурного развития» (Л.С. Выготский) 

умственно отсталого ребенка. В процессе изучения истории 

предусматривается также формирование личностных качеств 

гражданина. Особое внимание уделяется краеведческой работе 

с использованием местного исторического материала. 

Цель курса: сформировать у обучающихся способность 

изучать разнообразный исторический материал и использовать 

его в своей деятельности. В курсе «Истории Отечества» 

акцент делается на крупных исторических событиях 

отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. 

Дается отчетливый образ наиболее яркого событиями 

выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период 

истории. Такой подход к периодизации событий способствует 

лучшему запоминанию их последовательности. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит 

более глубокое понимание материала, облегчает и ускоряет 

формирование знаний. При этом используется  уровневый 

подход к формированию знаний с учетом психофизического 

развития, типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Весь исторический материал представлен отечественной 

историей. На уроках используется информативный, 

фактический и иллюстративно-текстуальный материал. 

Обществознание 8-9 Рабочая программа составлена на основании «Программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений  VIII вида, 5-9 классы, под редакцией 

В.В.Воронковой Москва, Гуманитарный издательский Центр 

ВЛАДОС, 2011г».В содержание курса обществознания 

включены в доступной форме элементарные сведения о 

государстве, праве, правах и обязанностях граждан, основных 

законах нашей страны, что важно для формирования детей с 

отклонением в интеллектуальном развитии нравственных и 

правовых норм жизни в обществе.Особое внимание обращено 

на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических 

нарушений. В программе основными принципами являются 

принцип коррекционной направленности в обучении, принцип 

воспитывающей и развивающей направленности обучения, 

принцип научности и доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности в обучении, принцип 

наглядности в обучении, принцип индивидуального и 
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дифференцированного подхода в обучении и т. д. 

Трудовое 

обучение 

(швейное дело) 

5,6,7,8,9      Рабочая программа составлена на основании «Программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений  VIII вида, 5-9 классы, под редакцией 

В.В.Воронковой Москва, Гуманитарный издательский Центр 

ВЛАДОС, 2011г».Настоящая программа составлена с учётом 

возрастных и психофизических особенностей учащихся, 

уровня их знаний, умений и навыков. Программа направлена 

на изучение следующих целей: 

•развивать интерес к профессии 

•продолжать обучение учащихся построению чертежей 

изделий и их пошиву с постоянным усложнением работы на 

швейных машинах 

•знакомить с технологией пошива лёгкой одежды, свойствами 

тканей, устройством швейных машин 

•ознакомить  учащихся с промышленными технологиями 

пошива изделий и скоростными приёмами труда на 

производственных швейных машинах 

•  развивать у учащихся познавательную активность 

•развивать навыки сравнения, обобщения, совершенствовать 

умение ориентироваться в задании, планировать свою 

деятельность, самостоятельность в работе 

•расширять и уточнять словарный запас, совершенствовать 

фразеологическую речь 

Трудовое 

обучение 

(столярное дело) 

5, 6,7, 

8,9 

   Рабочая программа составлена на основании «Программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений  VIII вида, 5-9 классы, под редакцией 

В.В.Воронковой Москва, Гуманитарный издательский Центр 

ВЛАДОС, 2011г».Программа рассчитана на профориентацию 

учащихся коррекционной школы VIII вида.Программа 

включает теоретические и практические занятия. 

Предусматриваются лабораторные работы и упражнения.При 

составлении программы учтены принципы повторяемости 

учебного материала и постепенности ввода 

нового.Преподавание базируется на знаниях, получаемых 

учащимися на уроках математики, естествознания, истории и 

других предметах.В процессе обучения школьники знакомятся 

с разметкой деталей, пилением, строганием, сверлением 

древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. 

Приобретают навыки владения столярными инструментами и 

приспособлениями, узнают правила ухода за ними. Некоторые 

из инструментов и приспособлений изготовляют сами. Кроме 

того, ребята учатся работать на сверлильном и токарном 

станках, применять лаки, клеи, красители. Составлять и читать 

чертежи, планировать последовательности выполнения 

трудовых операций, оценивание результатов своей и чужой 

работы также входят в программу обучения. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто 

эстетическое воспитание (художественная отделка столярного 

изделия). Все это способствует физическому и 

интеллектуальному развитию умственно отсталых подростков. 

Социально-

бытовая 

5-9 Рабочая программа составлена в соответствии с содержанием 

действующей типовой  учебной программы по географии  В. 
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ориентировка В. Воронковой, Москва, Гуманитарный издательский Центр 

ВЛАДОС, 2011г.  Занятия направлены на практическую 

подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и труду, 

на формирование знаний, умений и навыков, способствующих 

социальной адаптации, повышение уровня общего развития 

обучающихся.  Программа составлена с учетом возрастных и 

психофизических особенностей развития детей. Материал 

программы расположен по принципу усложнения и 

увеличения объема сведений. В программу включены 

следующие разделы: «Личная гигиена», «Одежда и обувь», 

«Жилище», «Питание», «Семья», «Экономика домашнего 

хозяйства», «Культура поведения», «Транспорт», «Торговля», 

«Средства связи», «Медицинская помощь», «Учреждения и 

организации». Основными формами и методами обучения 

являются практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые 

игры, беседы. 
 

 

7. Организационно-педагогические условия 

Тип школы: Специальное (коррекционное) образовательное учреждение  

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Юридический адрес: 410028, г. Саратов, улица Чернышевского, дом 157;  

Телефон: 8(845)2 28-69-17,  28-69-17  (факс) 

E-mail:internat4@list.ru 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности – 

регистрационный 1396, серия 64Л01, № 1032, дата выдачи  3 апреля 2014 

года, выдана Министерством образования Саратовской области, бессрочная. 

Сведения об аккредитации: Свидетельство о государственной 

аккредитации: регистрационный № 319, серия 64А01 № 71 дата выдачи 13 

февраля 2013 , выдано Министерством образования Саратовской области, 

срок действия 13 февраля 2025 года, приказ о государственной аккредитации 

от 13.02.2013 года № 424. 

Школа создана для обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, для восстановления, формирования и развития 

двигательных функций, коррекции недостатков психического и речевого 

развития детей, их социально-трудовой адаптации и интеграции в общество 

на основе специально организованного двигательного режима и предметно-

практической деятельности. 

Обучение ведётся по двум программам: общеобразовательной и 

вспомогательной. 

Образовательная программа школы-интерната представляет собой 

документ, который определяет содержание образования в школе-интернате и 

технологии его реализации. Структурно Образовательная программа 

представляет собой совокупность образовательных программ разного уровня 

обучения (начального общего, основного общего образования) и вида (VI), и 

соответствующих им образовательных технологий, определяющих 

содержание образования и направленных на достижение прогнозируемого 

mailto:internat4@list.ru
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результата деятельности школы-интерната. Эти программы преемственны, то 

есть каждая последующая программа базируется на предыдущей. 

Содержание образования в школе-интернате определяется 

образовательной программой (образовательными программами), 

разрабатываемой на базе основных общеобразовательных программ исходя 

из особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей воспитанников, принимаемой и реализуемой школой-

интернатом самостоятельно. 

Организация обучения и воспитания в школе-интернате строится с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников и регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемым и утверждаемым школой-интернатом самостоятельно. 

Воспитание и обучение воспитанников в школе-интернате ведется 

системно. 

В школе-интернате устанавливается предельная наполняемость классов, 

групп (в том числе специальных классов (групп) для детей со сложными 

дефектами) – до 10 человек; 

Образовательная программа проектировалась на основе следующих 

принципов: системности, целостности, социосообразности, 

культуросообразности, принципа самоуправления, принципа соответствия и 

взаимообусловленности ресурсного обеспечения, принципа модульного 

построения. 

Основные направления деятельности школы-интерната № 4: 

учебная;  

воспитательная; 

коррекционная; 

медицинская.  

Образовательная программа школы-интерната определяет и 

регламентирует обязательный минимум содержания образования, 

предусмотренный предметными образовательными программами для  I, II  

ступени обучения. 

В школе интернате реализуются образовательные программы: 

№ Уровень реализуемых 

образовательных программ 

Направленность Сроки 

освоения/классы 

1 Начальное общее образование. Общеобразовательная 5 лет/ 0 - 4. 

2 Основное общее образование. Общеобразовательная  6 лет/ 5 - 10. 

3 Общеобразовательная программа 

для специальных 

(коррекционных) школ VIII вида. 

Начальное общее образование 

Общеобразовательная 4 года/ 1-4 

4. Общеобразовательная программа 

для специальных 

(коррекционных) школ VIII вида. 

Основное общее образование. 

Общеобразовательная 5 лет/ 5-9 
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Программа составлена на основании федерального компонента базисного 

учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VI вида (приказ МОРФ от 10. 04. 02 №29/ 2065), предусматривающего 

десятилетний срок обучения в основной школе. 

 

Характеристика кадрового состава. 

Кадровое обеспечение школы-интерната достаточно стабильно. 

В школе работает высококвалифицированный  педагогический 

коллектив, способный обеспечить высокий уровень обучения, создать 

условия для индивидуального развития учеников. Образовательное 

учреждение укомплектовано кадрами согласно штатному расписанию,  

имеется вакансия (учителя физической культуры, математики.) 

Сведения о педагогических кадрах 

Образование: 

Высшее дефектологическое –  5 человек 

Высшее профессиональное – 28 человек   

Среднее специальное – 2 человека   

Квалификация: 

Высшая квалификационная категория – 9 человек   

Первая квалификационная категория – 13 человек 

Соответствии занимаемой должности – 7 человек 

Без квалификационной категории – 6 человек 

 

Педагогический стаж: 

 2014 – 2015 

уч. год 

2015 – 2016 

уч. год 

2016 – 2017 

уч. год 

Количество педагогов, стаж работы 

которых составляет  1-2 года 

1 1 1 

Количество педагогов, стаж работы 

которых составляет  3-5 лет 

1 0 1 

Количество педагогов пенсионного 

возраста 

18 21 21 

Средний возраст педагогов  51,5 52 52 

 

В школе-интернате имеются следующие награды: 

      «Заслуженный учитель РФ» - 1 человек; 

«Почетный работник общего образования РФ» – 4 человека; 

«Отличник народного просвещения»–3 человека; 

Грамоты Министерства образования РФ – 2 человека; 

Грамоты Минобразования Саратовской  области – 3 человека.  

Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных 

проектов и программ. 

Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального 

уровня. За последние пять лет 100 % педагогов прошли курсы повышения 

квалификации. 
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Высокая квалификация учителей, готовность к постоянному 

профессиональному росту позволяют ставить перед коллективом и успешно 

решать любые образовательные задачи. 

Здоровье учащихся.  

В образовательном учреждении обучаются дети с нарушением опорно-

двигательного аппарата, ДЦП, легкой умственной отсталостью.  

Детский церебральный паралич относится к резидуальной нервно-

психической патологии сложного генеза. Кроме двигательных нарушений , у 

детей с церебральным параличом наблюдаются и нарушения речи, 

познавательных, психических и эмоционально-волевых  процессов. 

Церебральные параличи  сочетаются с такими отклонениями в развитии, как 

снижение слуха, речевые расстройства, представляющие собой различной 

выраженности нарушения произношения вследствие ограниченной 

подвижности артикуляционного аппарата (дизартрии). Учащиеся имеют 

повышенную утомляемость, быстро становятся вялыми, пассивными, 

раздражительными, утрачивают интерес к выполняемой работе. У учащихся 

с ДЦП отмечается сниженная работоспособность, быстрая истощаемость 

всех психических процессов, трудности в сосредоточении и переключении 

внимания, малый объем памяти. 

Основное направления медицинской работы в школе лечебно – 

профилактическое. 

За отчетный год количество детей с ДЦП снизилось на 3,6%. 

Увеличилось количество детей с легкой умственной отсталостью на 5,2% . 

Детей с эпилепсией увеличилось на 1,4% 

При анализе диспансерной группы количество детей состоящих на 

диспансерном учете осталось прежним. На 1 месте по удельному весу в 

диспансерной группе состоят дети с легкой умственной отсталостью – 35,9%, 

на 2 месте – дети с ДЦП – 34%, на 3 месте – дети с энцефалопатией – 10,2% 

Процент инвалидов от общего количества детей в 2013 году составил– 

71,1%, на начало 2014 – 69,8%. Уровень детей – инвалидов в школе – 

интернате снизился на 1,3%. 

 

1. Характеристика зданий 

Тип строения  

(типовое, 

нетиповое, 

приспособленн

ое) 

Общ

ая 

пло

щадь 

Форма 

владения 

Собствен 

ник 

Год 

пост

рой 

ки 

Год 

последн

его кап. 

ремонта 

Проек

тная 

мощн

ость 

Фактиче

ская 

мощнос

ть 

Приспособленн

ое 

4245,

3 

кв.м. 

право 

оператив

ного 

управлен

ия 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Саратовско

й области 

1878

-

1879 

- 200 133 
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2. Обеспеченность учебными площадями 

Всего 

помещ

ений 

Учеб

ные 

клас

сы 

Каби

неты 

Лабо

ра- 

тори

и 

Спорти

вные 

залы 

Спорти

вные 

площад

ки 

Бас

сей

н 

Столова

я и 

число 

посадоч

ных 

мест 

Актов

ый 

зал 

Дру

гое 

44 23 17 - 1(совм

ещенн

ый) 

1 - 1-на 200 

посадоч

ных 

мест 

1(совм

ещенн

ый) 

 - 

 

3. Обеспеченность учебным оборудованием 

Учебный класс, 

кабинет 

Наименование 

оборудования 

Количество Наличие выхода в 

Интернет 

Каб.№20 

Информатика и 

информационные 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каб.№21 

Информатика и 

информационные 

технологии 

 

Компьютер 

Celeron 

Принтер Canon 

LBR 2900 

Принтер 

Samsung 

Монитор LG 

Системный блок 

Color Sit 

Сканер 

Струйный 

принтер 

 

 

 

Аппарат для 

коррекции речи 

АКР-01 

«Монолог» 

 Аппарат для 

коррекции речи 

ООО Глобус А 

АКР-01 

«монолог» 

Аппарат 

звукоусиливающ

ий(в комп.с 

модулем) с 

переходн.для 

подключения к 

компьютеру 

11 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

3 

 

 

 

6 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

имеется 
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Глобус 

Аппарат 

звукоусиливающ

ий ООО Глобус 

А 

Видеопроектор 

мультим.ультрап

орт.Sanyo PLC-

XD2200 

Графический 

планшет 

Графический 

планшет А5 

Bamboo 

Графический 

планшет А5 тип 

1 acom Intuos3 

Доска 

интерактивная 

AKTIVboard 378 

E 

Клавиатура 

музыкальная с 

интерфейсным 

кабелем 

EDIROL PCR-

M30 

Кнопка 

ввода(большая)

Big Red Switch 

Компьютер 

ученика Apple 

MacBook 

Компьютер 

ученика 

MacBook 

Компьютер 

учителя Apple 

MacBook 

Координаторно-

указательное 

устройство 

Роллер 

Мультимедийны

й проектор с 

экраном InFocus 

3 

2 

 

7 

 

1 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

6 

 

3 

 

1 

 

4 

 

 

1 

 

 

8 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

 

1 
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Мультимедийны

й 

двухплатформен

ный компьютер 

ученика 

Ноутбук HP 

Compaq 620 Intel 

Принтер 

лазерный  А4 с 

запасным 

картриджем HP 

Laser Jet P2015 

Принтер 

струйный А4 

Epson 

Система 

организации 

беспроводной 

сети AirPort 

Сканер А4 тип 

2Epson Perfectio 

Специальная 

клавиатура 

IntelliKeys USB 

Фотоаппарат 

цифровой со 

штативом Canon 

Тележка для 

компьютеров 

Bretford LARTG 

15 

 

1 

 

 

    

 

Обеспеченность учебного процесса техническими средствами обучения 

 

Наименование ТСО Количество Год выпуска Где установлено 

Интерактивная 

доска Smart Board 

480 iv со 

встроенным 

проектором V25 

Телевизор Samsung 

CS-21 K30VJO 

DVD-плеер 

Samsung P366 KD 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

2012 

 

 

 

2008 

 

2008 

 

 

2012 

Каб.№38 (начальная  

школа) 

 

 

 

 

 

 

 

Каб.№3 
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Компьютер KMi в 

составе 

 

Телевизор 

THOMSON 21  S 19 

DVD плеер LG 

DGK 684 X 

 

Телевизор цветной 

Sanyo 

 

Телевизор Samsung 

CS 29 M20SSO 

 

Телевизор ЖК 

HYNDAI H- LED 

24V5 

DVD-плеер LG 

DLK-684  

 

DVD-плеер Daevoo 

Телевизор HYNDAI 

 

Телевизор ЖК  -19 

DVD-плеер 

Elenberg 

 

Телевизор Samsung 

CS-21 K30MSO 

DVD-плеер 

Samsung-P366KD 

 

Телевизор LCD- 

Samsung LE 32 

C450 E1 WXPU 

 

Телевизор ЖК 

Rolsen 

DVD-плеерBBR DV 

917 HD 

 

Домашний 

кинотеатр BBK 

DVD-плеер DV 721 

SI BBK 

Музыкальный 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

2011 

 

2011 

 

 

2011 

 

 

2007 

 

 

2011 

 

2011 

 

 

2007 

2008 

 

2011 

2008 

 

2007 

 

2008 

 

 

2011 

 

 

 

2011 

2011 

 

 

2007 

 

2007 

 

2007 

 

 

2011 

 

 

 

Каб.№46(начальная 

школа) 

 

 

 

Каб.№37 (физика) 

 

 

Каб.№48 (география) 

 

 

Каб.№49 (история) 

 

 

 

 

Каб.№ 

34(математика) 

 

 

Каб.№35(русский, 

литература) 

 

Каб.№72(начальная 

школа) 

 

 

 

Каб.№22(химия, 

биология) 

 

 

Каб.№23(начальная 

школа) 

 

 

Каб.№31(изобразител

ьное искусство, 

музыка) 
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центр   

Samsung 

 

Широкоформатный 

ЖК-телевизор 

Panasonik 

DVD-плеер BBK 

 

 

Телевизор JVC AV-

2107 CE 

DVD-плеер с 

караоке Pioneer 

 

Телевизор ЖК BBK 

DVD-плеер BBK 

Станок ТВ 7 

Станок 

деревообрабатываю

щий 

Станок токарно-

винторезный 

Станок фрезерный 

 

Краеобметочная 

машина 

Машина 

вышивальная  

JANOME Memory 

Craft 350E 

 

 

Электроплита 

Дарина 

Холодильник 

Саратов 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

2011 

 

 

2011 

 

2011 

 

 

2011 

2011 

1995 

1993 

 

 

1993 

 

1994 

 

2006 

 

2009 

 

 

 

 

2010 

2005 

Каб.№28 

 

 

 

 

 

Каб.№26(начальная 

школа) 

 

 

 

Слесарная мастерская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швейная мастерская 

 

 

 

 

 

 

Кабинет кулинарии 

      

6. Библиотека  

Общий фонд библиотеки составляет 5292 экземпляров.  

Учебная литература - 4293 экз., справочная 293 экз. 

Объем учебных изданий, рекомендованных Министерством образования 

России для использования в образовательном процессе, составляет 100 % 

учебной литературы. 

Фонд дополнительной литературы (экземпляров) представлен 1292 

экземпляра. 

Периодические издания – 11 наименований. 
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На одного обучающегося приходится 33 экз. учебников и учебных 

пособий,  

2 экз. справочно-библиографических материалов. 

Электронные образовательные ресурсы: Аванта Плюс. Виртуальная 

школа Кирилла и Мефодия. 

Организация образовательного процесса строится на основе 

здоровьесберегающих технологий. Школа-интернат  работала в режиме 5-

дневной рабочей недели (начальная школа) и 6-дневной рабочей недели ( 

основная школа). Школа-интернат работает круглосуточно. Обучающиеся 

учатся в одну смену. Начало занятий в 8.30. Окончание занятий: 6-й урок – 

13.40.Расписание занятий предусматривает перерывы, достаточной 

продолжительности для отдыха и питания в соответствии с санитарными 

нормами. 

1-я перемена – 10 минут 4-я перемена – 10 минут 

2-я перемена – 30- минут 5-я перемена – 10минут 

3-я перемена –10 минут  

Расписание занятий составляется согласно нормам максимального 

объёма учебной нагрузки, требованиям СанПина.  

Продолжительность учебного года:  

1 классов – 33 недели; 

2-9 классов – 34 недели; 

предусмотрены осенние, зимние и весенние каникулы, составляющие в 

общей сложности 30 дней, дополнительные каникулы для  учеников 1-х 

классов - 7 дней. 

Питание играет огромную роль в укреплении и охране здоровья ребенка. 

В школе-интернате организовано 6 разовое горячее питание. В пищевом 

рационе школьников предусмотрены белковые продукты, овощи и фрукты. 

Пища содержит растительное масло и витамины, которые повышают 

сопротивляемость к инфекционным заболеваниям, способствуют 

правильному развитию и росту ребенка. Медицинские работники совместно 

с администрацией школы-интерната регулярно ведут контроль за качеством 

пищи и её дозировкой. Доставка продуктов производится ежедневно. 

Питание осуществляется по графику. Обеспеченность посудой 100%-ная.  

Состояние здоровья обучающихся и структура заболеваемости в школе-

интернате контролируется медицинским персоналом школы-интерната. 

Одной из главных задач школы-интерната является обеспечение 

безопасности жизни и здоровья учащихся и сотрудников школы-интерната. В 

образовательном учреждении установлен контрольно-пропускной режим 

допуска граждан на контролируемую территорию силами вахты в дневное 

время и сторожем в ночное. Смонтированы 5 камер наружного наблюдения и 

14 – внутреннего наблюдения с передачей сигнала на пульт охраны, имеется 

«тревожная кнопка». Посторонние лица и представители контролирующих 

органов регистрируются в журналах. Администрация осуществляет контроль 

работы сторожевой охраны в ночное время. 

Предусматривается осуществление постоянного контроля над 

организацией антитеррористической и противопожарной защищенности 
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школы-интерната; регулярно проводится разъяснительная работа среди 

учащихся и их родителей, сотрудников школы-интерната, направленная на 

усиление бдительности, организованности, готовности к действиям в 

чрезвычайных ситуациях. Для обеспечения безопасности обучающихся 

ведется постоянный контроль над организованными перевозками 

обучающихся совместно с родителями, за безопасным проведением 

культурно-массовых мероприятий в школе-интернате. 

С целью отработки алгоритма действий обучающихся и сотрудников во 

время чрезвычайных ситуаций, в школе-интернате один раз в квартал 

проводятся эвакуационные тренировки по различным сценариям (например, 

пожар, обнаружение бесхозного предмета, эвакуация учащихся). 

Проводится постоянная работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, пропаганде техники безопасности  в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

В целом материально-технические и санитарно-гигиенические условия 

соответствуют целям и задачам образовательного процесса. Школа-интернат 

получила санитарно-эпидемиологическое заключение на право ведения 

образовательной деятельности. В течение учебного года постоянно уделяется 

внимание улучшению материально-технической базы, охраны здоровья и 

обеспечению санитарно-гигиенического режима работы школы-интерната. 

 

 Оценочные средства. 

Давая оценку сегодняшнему состоянию школы, необходимо учитывать 

основные тенденции развития образования. Условия результативности 

воспитания — расширение сферы ценностей, ориентационной деятельности 

учащихся: 

знания истории семьи, ее нравственных принципов; 

формирование, развитие и сохранение традиций своего учебного 

заведения; 

исследовательская работа учащихся (на уроках, факультативах, кружках); 

вовлечение учащихся в нормотворческую и управленческую 

деятельность своего учебного заведения. 

И на всех этапах главными остаются 4 основополагающих принципа 

образования: 

-научиться жить (принцип жизнедеятельности: здоровья, познания 

самого себя и т.д.); 

научиться жить вместе (учет социальных факторов, других людей, их 

истории, традиций, других живых и неживых явлений - экология и т.д.); 

научиться приобретать знания (в целом - общие, по ограниченному числу 

дисциплин - глубокие и на протяжении всей жизни); 

научиться работать (совершенствовать профессиональные навыки, 

приобретать компетентность, дающую возможность справляться с 

различными ситуациями). 

Вот с этих позиций, прежде всего, оценивается деятельность школы. 

Уровни внутришкольного мониторинга 
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Уровни  Кто 

осуществляет 

 Цели 

мониторинга 

Виды мониторинга 

I уровень 

(индивидуал

ьный, 

персональны

й)  

 

Учитель, 

классный 

руководитель 

(совместно с 

психологом, 

медработнико

м) 

Наблюдение, 

фиксирование 

динамики 

развития 

каждого ученика 

и классного 

коллектива в 

целом или по 

определённым 

направлениям 

Дидактический 

(уровень развития уч-ся, состояние 

успеваемости, Качество ЗУН) 

Воспитательный 

(уровень воспитанности, уровень 

развития классного коллектива, 

социум) 

Психолого-педагогический 

(наблюдение состояния 

психологического здоровья, 

развития индивидуальных 

способностей) 

Медицинский 

(наблюдение динамики здоровья 

обучающихся) 

II уровень 

(внутришкол

ьный) 

Администрац

ия 

Отслеживание 

динамики 

развития классов 

и школы в целом 

по определённым 

критериям или 

направлениям 

Уровень сформированности 

обязательных результатов обучения 

(административные контрольные 

работы) 

Уровень внеурочной 

воспитательной работы 

(уровень воспитанности 

обучающихся, уровень развития 

классных коллективов, изучение 

удовлетворённости учащихся и 

родителей школьной жизнью и др.) 

 

Циклограмма  по всем направлениям педагогического мониторинга  

 

Сроки. Мероприятие Технология 

сентябрь Вводная диагностика по основным предметам 

«Сохранность ЗУН за лето». 

Определение познавательных интересов 

учащихся. 

Определение одаренных детей, детей группы 

риска, детей, требующих дополнительных 

занятий по отдельным предметам 

Диагностика физического здоровья учащихся 

Контрольные срезы 

Наблюдения, 

анкетирование 

Медосмотр 

Октябрь Уровень адаптации в школе первоклассников 

Уровень адаптации в школе пятиклассников 

 

Анкетирование 

родителей, учащихся, 

посещение уроков, 

наблюдения за 

поведением вне урока 
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Декабрь - 

январь 

Промежуточный контроль ЗУН  по  предметам 

учебного плана 

Посещаемость учащихся, влияние пропусков на 

уровень обученности 

Уровень воспитанности учащихся 0 – 10 классов 

Контрольные работы, 

тесты по типу ГИА,  

Статистический анализ 

посещаемости и 

обученности 

Анкетирование 

Февраль Промежуточный контроль ЗУН  по предметам 

учебного плана   

 

Контрольные работы, 

тесты по типу ГИА,  

Анкета 

Апрель Оценка уровня тревожности учащихся на 

различных уроках 

 

 

Наблюдение, 

анкетирование 

родителей, учащихся 

Май Итоговая аттестация учащихся 9(10)классов. 

Результаты обучения. 

Переводные экзамены 5-8 классов 

Состояние здоровья обучающихся на конец 

учебного года 

Экзамены 

Контрольные работы 

диспасеризация 

Циклограмма мониторинга внеурочной 

воспитательной работы на 2017-18 уч.г. 

 

Виды работы Цель Ожидаемый 

результат 

Участники Сроки 

Проведение  МО 

классных 

руководителей 

Анализ 

результатов и 

планирование 

работы   с учётом 

данных 

мониторинга 

Эффективная  

разработка и 

реализация  новых 

программ на 

основе  данных 

мониторинга 

Зам. 

директор по 

ВР, классные 

руководители 

 Август 

Мониторинг 

изучения 

воспитанности 

учащихся  

Постоянное 

наблюдение и 

контроль за 

изменениями 

проявлений 

воспитанности 

учащихся 

Своевременная 

профилактика и 

коррекция 

изменений  в 

проявлении 

воспитанности 

обучающихся  

Учащиеся 1-4 

классов 

апрель 

Мониторинг 

изучения  

личностного роста 

Анализ исходной 

информации, 

наблюдение и 

контроль за  

динамикой 

изменений 

Своевременная 

профилактика и 

коррекция 

изменений  в 

проявлении  

личностного роста 

обучающихся 

5-9(10) 

классы 

март 

апрель 

Исследование 

профессиональной 

Выявление 

степени 

Планирование и 

реализация 

9(10) классы Январь-

февраль 
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направленности 

личности 

обучающихся 

сформированности 

профессиональной 

направленности 

личности 

мероприятий по 

становлению 

профессионального 

становления 

личности 

Исследование 

удовлетворённости 

родителей 

организацией 

воспитательного 

процесса в ОУ 

Изучение мнения 

родителей по 

реализации 

воспитательных 

задач ОУ 

Учет мнения 

родителей при 

планировании 

работы на будущее 

Родители   Апрель 

– май 

 

Циклограмма мониторинга  «Здоровье и физическое развитие» 
Ключевые критерии и 

показатели 

Периодичность 

проведения и 

циклограмма 

Источник Инструментарий 

системы оценки 

качества 

Учебная деятельность 

Количество учащихся (%), 

занявших призовые места в 

мероприятиях спортивно – 

оздоровительно направленности 

 май 

1 раз в год 

 

 

Справка 

 

 

% победителей от 

общего числа 

участников 

Деятельность педагогов 

Количество педагогов (%), 

прошедших курсовую 

подготовку по 

здоровьесберегающим 

технологиям   

1 раз в год 

май 

Сертификаты 

 

%  педагогических 

работников, 

прошедших курсовую 

подготовку по 

здоровьесберегающим 

технологиям    

от общего  количества 

педагогов 

Количество педагогов (%), 

применяющих 

здоровьесберегающие 

технологии в образовательном 

процессе 

число предметов, на которых 

проводится физкультминутка; 

систематичность проветривания 

кабинетов в урочное и 

внеурочное время. 

Использование 

дифференцированного подхода 

в обучении 

В течение года Справка 

  

%  педагогических 

работников, 

применяющих 

здоровьесберегающие 

технологии  

от общего  количества 

педагогов по 

результатам 

посещенных уроков 

Деятельность медицинской 

службы 

Количество учащихся (%), 

занимающихся в основной, 

подготовительной и 

специальной группе здоровья   

 2 раза в год 

Сентябрь 

январь 

 Журналы % учащихся, 

занимающихся в 

основной, 

подготовительной и 

специальной группе 

здоровья , от общего 
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количества  учащихся, 

имеющих мед. 

показания 

Количество учащихся (%), 

имеющих нарушение осанки   

1 раз в год май Медкарты  % учащихся, 

количество учащихся 

(%), имеющих 

нарушение осанки  от 

общего количества 

учащихся 

Количество учащихся (%), 

имеющих нарушение зрения, 

слуха   

1 раз в год май  Медкарты % учащихся, 

количество учащихся 

(%), имеющих 

нарушение зрения, 

слуха  от общего 

количества учащихся 

Количество учащихся (%), 

имеющих речевые нарушения 

1 раз в год май речевыекарты % учащихся, 

количество учащихся 

(%), имеющих 

нарушение речи  от 

общего количества 

учащихся 

Работа с учащимися 

Количество учащихся (%), 

занимающихся в спортивных 

кружках и секциях   

2 раза в год 

октябрь 

март 

Отчёт  

  

  

% учащихся, 

занимающихся в 

спортивных кружках и 

секциях   от общего 

количества  учащихся 

Отношение к здоровью и 

здоровому образу жизни  

количество детей, имеющих  

вредные привычки 

 апрель Анкета 

 

Сравнение результатов 

на начало и конец года 

по предъявляемым 

параметрам 

Работа с родителями 

Количество  родительских 

общешкольных собраний, 

лекториев, семинаров (%) по 

вопросам здоровьесбережения    

май Родительские 

собрания по 

плану школы 

%  родительских 

общешкольных 

собраний, по вопросам 

здоровьесбережения    

от общего количества 

собраний. 

Деятельность социально-

психологической службы 

 Выявление уровня  

тревожности учащихся школы 

На начало года/ 

на конец года 

справка % учащихся, 

показавших высокий 

уровень тревожности, 

от общего количества 

учащихся 

 

 Выявление уровня 

утомляемости 

 

 

На начало года/ 

на конец года 

справка % учащихся, 

показавших высокий 

уровень утомляемости, 

от общего количества 

учащихся 
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Охват учащихся горячим  

питанием 

 

Сентябрь 

 январь 

Справка 

  

% учащихся, 

охваченных горячим 

питанием    от общего 

количества  учащихся  

Охват учащихся 

оздоровительным отдыхом  из 

числа детей сирот и детей 

оставшихся без попечения 

родителей 

 август  Справка % учащихся, 

охваченных 

оздоровительным 

отдыхом    от общего 

количества  учащихся 

Выявление уровня  адаптации 

учащихся 0- 1, 5 классов к 

школе, тревожность, школьная 

мотивации 

Октябрь 2017 справка % учащихся 0,1,5 

классов, показавших 

низкий уровень 

адаптации  

 

Собственно-программный модуль образовательной программы. 

 

Основное экспериментальное поле при построении моделей новых типов 

учебных заведений — содержание образования. При этом  учитывается, что 

школа не определяет содержание образования, она лишь выбирает из 

рекомендуемых и утвержденных МОРФ, региональными управлениями 

образования, те, которые более соответствуют выбранному профилю, 

адаптируя их к конкретным условиям. Но и такой выбор, и адаптация — дело 

достаточно сложное. 

При определении содержания образования необходимо в первую очередь 

обеспечить овладение учащимися знаниями и умениями, удовлетворяющими 

требованию «основного общего образования» (базисный уровень). 

Идея заключается в том, чтобы создать для каждого ребенка условия, в 

которых он мог бы максимально обнаружить и развить свои склонности, 

способности, задатки при постоянном стимулировании творческой 

активности. 

Важно изучить условия жизни, среду, привычную для каждого ученика, 

наладить связи, установить контакты сотрудничества с родителями, семьями. 

Задача расширения связей с окружающим миром — следующая на этом пути: 

доброжелательность, взаимопомощь, милосердие, этические навыки, 

эстетический вкус — те качества, которые формируются в ученическом 

коллективе, в классе средствами, сугубо индивидуальными для каждой 

микрогруппы. 

Учебные программы соответствуют основным целям деятельности 

образовательного учреждения, отражают его специфику и реализуются в 

полном объеме. Учебный план школы соответствует Федеральному 

учебному плану. Количество часов соответствует нормам Федерального 

учебного плана по максимальному объему учебной нагрузки обучающихся. 

Единое расписание учебных занятий первой и второй половины дня 

способствует снижению учебной нагрузки школьников. 
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Информационно-образовательное пространство школы, включающее все 

составляющие образовательного процесса от управления до обучения и 

воспитания, является одним из важнейших ресурсов повышения качества 

образования. Внедрение информационных и коммуникационных технологий 

в сферу образования идет нарастающими темпами. Сегодня школа оснащена 

компьютерной техникой и средствами ИКТ, имеется доступ к сети Интернет, 

появилась возможность использования электронного образовательного 

контента высокого качества, педагогические работники школы повышают 

квалификацию в области использования ИКТ в профессиональной 

деятельности. Применение ИКТ в образовательном процессе открывает 

возможности для формирования ИКТ-компетентности обучающихся. 

Информационно-образовательное пространство школы обеспечивает 

реализацию современной системы образовательных приоритетов. 

Система непрерывного основного обучения подкрепляется системой 

дополнительного образования, создавая его особую специфичность, 

определяемую потребностями и творческим потенциалом конкретного 

педагогического коллектива.  

8. Оценочные средства 

8.1. Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых 

результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

сформированность основ гражданской идентичности личности; 

готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

        В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности школы. 

        В текущем образовательном процессе в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся может проводиться 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 
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участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности. 

        В урочной и внеурочной деятельности может оцениваться 

прилежание и ответственность за результаты обучения, а также  ценностно-

смысловые установки обучающихся, формируемые средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

8.2.  Особенности оценки метапредметных результатов.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 

программ. 

        Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов являются 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способность к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур: 

 выполнение диагностических контрольных работ; 

выполнение практических заданий; 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся в рамках 

системы текущей и промежуточной аттестации. Для оценки динамики 

формирования и уровня сформированности метапредметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и 

коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в 

соответствии с разработанным внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

входного мониторинга; 

промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе (ДКР), направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-
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познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; 

8.3.  Организация и содержание итоговой оценки предметных 

результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся установлено следующие пять 

уровней: 

базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, сформированы с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность 

по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах 

по данному профилю. 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
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Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни 

достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Нормы оценки в соответствии с выделенными уровнями описаны для 

базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен 

продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает 

оценку «удовлетворительно». Определены и содержательно описаны более 

высокие и низкие уровни достижений.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга  образовательных достижений фиксируются 

и анализируются данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем; 

выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

входной диагностики; 
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тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения ФГОС 

ООО критерий освоения учебного материала задаётся как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 

8.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему общему образованию. 

Освоение общеобразовательной программы основного общего 

образования для 5-10 классов II ступени обучения завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Государственная 

(итоговая) аттестация выпускников осуществляется в соответствии с 

«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ. 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного общего 

образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе 

результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

оценок за работы, выносимые на ГИА. 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения универсальными 

учебными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 

предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 

способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

Педагогический совет Школы-интерната на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому 

выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы основного общего 
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образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования – аттестата об основном общем образовании принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки РФ. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании – принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные 

классы. В характеристике обучающегося: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

даются педагогические рекомендации к выбору направлений 

профильного образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а 

также с учётом успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику подтверждаются 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими 

объективными показателями. 
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