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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
НАЗНАЧЕНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ) (ДАЛЕЕ АОП ООО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР)
В государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
школе № 522 по-прежнему реализуется образовательная программа,
созданная на основе федерального компонента государственных
образовательных стандартов основного общего образования.
Целью реализации АОП ООО обучающихся С ЗПР является
подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору
жизненного и профессионального пути. Условием достижения этой задачи
является последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная
подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. Она
направлена на решение задач формирования общей культуры личности,
адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного
выбора и освоения профессиональных образовательных программ.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА




Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44);
Конвенция о правах ребенка ООН;
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 N 273-ФЗ;

«Национальная доктрина образования в Российской Федерации
до 2025 года»;

Федеральный компонент государственного стандарта основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089;

Изменения в ФКГОС 2004 года (1. Приказ МОН РФ от
03.06.2008 № 164 (физкультура), 2. Приказ МОН РФ от 31.08.2009 № 320
(литература),3. Приказ МОН РФ от 19.10.2009 № 427 (ОБЖ), 4. Приказ МОН
РФ от 24.01.2012 № 39 (история), 5. Приказ МОН РФ от 31.01.2012 № 69
(ОРКСЭ)

Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом
Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования») с изменениями (утверждены приказами
Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011
г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74);

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН
2.4.2.2821-10
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«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированные в Минюсте России
03.03.2011, регистрационный номер 19993;

Устав ГБОУ школы № 522.
Реализация
данных
документов
позволит
образовательному
учреждению обеспечить:
 доступность, обязательность, качество и эффективность образования,
его динамичность, конкурентоспособность;
 преемственность в развитии школьного образования;
 развитие гармоничной, разносторонне развитой, здоровой личности,
способной к самореализации в новых социально-экономических условиях;
 качественное обновление образования и создание современной
инфраструктуры школы.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа
№ 522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга была основана в 1950
году, как специальная вспомогательная школа № 1 (школа для детей с
умственной отсталостью). В 1991 году на базе школы был открыт первый
класс для детей с ЗПР. С 1999 года на основании приказа КО № 409 от
28.05.99 г. и распоряжения главы администрации Адмиралтейского района
школа изменила свой вид и номер. За прошедшее время школа
осуществила 17 выпусков учащихся с ограниченными возможностями
здоровья, имеющих задержку психического развития.
Образовательная программа школы ориентирована на учащихся 7-18
лет, 1-4 группы здоровья, имеющих нарушения в развитии высших
психических функций.
Здание построено по типовому проекту в 1936 году, имеет центральное
отопление, люминесцентное освещение, холодное водоснабжение, горячее
водоснабжение организовано за счет установки бойлеров в санитарных
комнатах, канализацию, актовый зал, оборудованные кабинеты по всем
предметам учебного плана. В школе имеются компьютерный класс, кабинет
психологической разгрузки, кабинет компьютерной диагностики и коррекции,
столярная мастерская, кабинет трудового обучения для девочек. Библиотека
имеет в своем фонде около 4 тысяч, учебников и более 6 тысяч книг и
брошюр.
Спортивную базу школы составляет спортивный зал с двумя
раздевалками, туалетами, тренажерный зал, оснащенный современными
тренажерами, кабинет ритмики.
Рядом со школой имеется спортивная площадка, на которой
организуется как учебный процесс, так и внеклассные мероприятия.
В школе имеется столовая на 90 посадочных мест, медицинский
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кабинет, процедурный кабинет, 3 кабинета логопеда.
КОРРЕКЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ.
Образовательная программа основного общего образования,
реализующаяся в школе № 522 , адаптирована для обучающихся с задержкой
психического развития (ЗПР). Организационная составляющая адаптации
программы для обучающихся с ЗПР осуществляется в двух направлениях:
Малая наполняемость класса (до 12 человек);
Наличие в учебном плане коррекционно-развивающей области. (3 часа
в неделю).
Педагогическая составляющая адаптации программы реализуется через
следование принципам коррекционно-развивающего обучения.
Принцип успешности учения в условиях преодоления посильных
трудностей диктует необходимость индивидуализации и дифференциации
педагогических методов, приемов и средств, исходя из индивидуального
темпа, характера усвоения учебного материала, ведущего типа восприятия
учебной информации, необходимость психологической комфортности
ребенка в ситуации учения, уверенности его в своих силах и радости от
достигаемых результатов с одновременным упражнением в преодолении
посильных трудностей, культивированием волевых усилий. В программе
этот принцип реализуется за счет действительно посильного вклада каждого
ребенка в социально активную деятельность. Происходит это за счет
большого числа видов деятельности. Например, экологическая активность
может проявляться в сборе макулатуры или батареек, а может в создании
проекта для участия в международном конкурсе.
Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции
нарушений. Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим
структурным компонентом педагогического процесса в специальном
образовательном учреждении. В ходе комплексного обследования, в котором
участвуют различные специалисты службы сопровождения (психологи,
учителя дефектологи, логопеды, социальный педагог), собираются
достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение,
квалифицирующее актуальное состояние подростка, характер имеющихся
недостатков в его развитии. Именно поэтому на каждом этапе внедрения
программы проводится различные виды диагностик (от бесед об общей
жизненной осведомленности, до узких профориентационных методик). И
только на основе этих данных формируется индивидуальный маршрут
подростка.
Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения.
Ребенок не может развиваться вне социального окружения, оно активный его
компонент, составная часть системы его целостных социальных отношений.
Его отклонение в развитии и поведении есть не только результат его
психофизиологического состояния, но и активного воздействия на них
родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогического и
ученического коллективов школы, т.е. сложности в поведении – следствие
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отношения ребенка с ближайшим окружением, форм и способов их
совместной деятельности и общения, характера межличностных контактов с
социумом. Поэтому, успех работы с подростками мы видим через создание
микросоциальных групп, в которых ребенок чувствовал бы себя безопасно,
имел бы сходные интересы с другими членами группы, имел бы возможность
для общения и самореализации.
Принцип
рационализации
учебного
процесса реализуется
посредством
структурирования
содержания
учебного
материала,
предусматривающего: актуализацию сущностных (а не формальных)
признаков изучаемых явлений; структурирование учебного материала с
опорой на объективные внутренние связи между его элементами; большую
подробность в изложении материала. Вся работа построена с учетом этого
принципа, именно поэтому подростки очень подробно знакомятся с
направлениями деятельности человека. Эта программа еще и значительно
растянута во времени и наполнена повторяющимися видами деятельности.
Подробно, близко и не один раз дети встречаются с конкретными рабочими
специальностями.
Принцип реализации деятельностного подхода Деятельностный
принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы и
способы реализации поставленных целей, подчеркивая, что исходным
моментом в их достижении является организация активной деятельности
ребенка, создание необходимых условий для его ориентировки в сложных
конфликтных ситуациях, выработка алгоритма социально приемлемого
поведения.
Принцип деятельностного подхода является методологическим
принципом построения процесса коррекции.
Реализуя психологическую теорию о деятельностной детерминации
психики, коррекционно-образовательный процесс базируется на наглядно
действенной основе. Предметно практическая деятельность в системе
специального образования является специфическим средством. То, чему
обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка с особыми
образовательными потребностями становится доступным только в процессе
собственной деятельности, специально организованной и направляемой
педагогом.
Принцип педагогического оптимизма. Специальная педагогика
исходит из того, что учиться могут все дети. Подчеркивает важность
высокого уровня ожиданий по отношению к ребенку, веры в его силы и
возможности, акцентирует решающую роль благоприятных педагогических
условий для стимулирования и активизации внутренних компенсаторных
механизмов психической деятельности, гармонизации развития.
Принцип социально адаптирующей направленности образования.
Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в
специальном образовательном процессе не как самоцель, а как средство
обеспечения человеку с ограниченными возможностями жизнедеятельности
самостоятельности и независимости в социальной жизни.
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Социально адаптирующая направленность специального образования
позволяет преодолеть или значительно уменьшить «социальное выпадение»,
помогает найти ту социальную нишу, в которой недостаток развития и
ограничение возможностей максимально компенсировались бы, позволяя
вести независимый, социально и материально достойный человека образ
жизни.
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2. АДАПТИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
обучающихся с ОВЗ
Требования к уровню подготовки выпускников основной школы.
Математика
В результате изучения математики в основной школе учащиеся должны
знать/понимать
существо понятия математического доказательства; примеры
доказательств; существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
как используются математические формулы, уравнения и неравенства;
примеры их применения для решения математических и практических задач;
как математически определенные функции могут описывать реальные
зависимости; приводить примеры такого описания;
как потребности практики привели математическую науку к
необходимости расширения понятия числа;
вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира;
примеры статистических закономерностей и выводов;
каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;
примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для
практики; смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной
действительности
математическими
методами,
примеры
ошибок,
возникающих при идеализации; уметь:
выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание
двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение
однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с
однозначным знаменателем и числителем;
переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять
десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях
обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в
виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых
степеней десятки;
выполнять арифметические действия с рациональными числами,
сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных
случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить
значения числовых выражений;
округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения
чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;
пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости,
площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и
наоборот;
решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с
пропорциональностью величин, дробями и процентами;
использовать приобретенные знания и умения в практической
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деятельности и повседневной жизни для:
решения несложных практических расчетных задач, в том числе c
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора,
компьютера;
устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата
вычисления с использованием различных приемов; интерпретации
результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными
свойствами рассматриваемых процессов и явлений;
Алгебра
уметь:
составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;
осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять
соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения
в другое; выражать из формул одну переменную через остальные;
выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение
многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования
рациональных выражений;
применять свойства арифметических квадратных корней для
вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих
квадратные корни;
решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения,
сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные
нелинейные системы;
решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их
системы;
решать
текстовые
задачи
алгебраическим
методом,
интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя
из формулировки задачи;
изображать числа точками на координатной прямой;
определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными
координатами; изображать множество решений линейного неравенства;
распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной
графиком или таблицей;
определять свойства функции по ее графику; применять графические
представления при решении уравнений, систем, неравенств;
описывать свойства изученных функций, строить их графики;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих
зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в
справочных материалах;
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моделирования практических ситуаций и исследований построенных
моделей с использованием аппарата алгебры;
описания
зависимостей
между
физическими
величинами
соответствующими формулами при исследовании несложных практических
ситуаций; интерпретации графиков реальных зависимостей между
величинами;
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь:
проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия
из известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую
правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и
контрпримеры для опровержения утверждений;
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,
графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
решать комбинаторные задачи путем систематического перебора
возможных вариантов, а также с использованием правила умножения;
вычислять средние значения результатов измерений;
находить частоту события, используя собственные наблюдения и
готовые статистические данные;
находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и
диалога); распознавания логически некорректных рассуждений;
записи математических утверждений, доказательств;
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков, таблиц;
решения практических задач в повседневной и профессиональной
деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин,
площадей, объемов, времени, скорости;
решения учебных и практических задач, требующих систематического
перебора вариантов;
сравнения шансов наступления случайных событий, оценки
вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления
модели с реальной ситуацией;
понимания статистических утверждений.
Геометрия
уметь:
распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное
расположение, аргументировать суждения, использовать определения,
свойства признаки;
пользоваться геометрическим языком для описания предметов
окружающего мира;
изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условию
10

задач, осуществлять преобразование фигур;
распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке
основные пространственные тела, изображать их; представлять их сечения и
развертки; вычислять значения геометрических величин (длин, углов,
площадей, объемов);
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур
и отношений между ними, применять дополнительные построения,
алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии;
проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора,
угол между векторами;
решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки:
угла, равного данному; биссектрисы данного угла; серединного
перпендикуляра к отрезку; прямой, параллельной данной прямой;
треугольника по трем сторонам; решать простейшие планиметрические
задачи в пространстве.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
описания реальных ситуаций на языке геометрии;
расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
решения
практических
задач,
связанных
с
нахождением
геометрических величин (используя при необходимости справочники и
технические средства); построений геометрическими инструментами
(линейка, угольник, циркуль, транспортир).
Русский язык
В результате изучения русского языка в основной школе учащиеся
должны знать:
изученные основные сведения о языке, определения основных
изучаемых в 9 классе языковых явлений, речеведческих понятий,
пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные
примеры;
уметь:
производить все виды разборов: фонетический, морфемный,
словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический;
составлять
сложные
предложения
разных
типов,
пользоваться
синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем
создаваемого текста; определять стиль и тип текста;
соблюдать все основные нормы литературного языка;
находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо
выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и
расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными
правилами; находить и исправлять пунктуационные ошибки; производить
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пунктуационный разбор предложения;
находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их
выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и
исправлять орфографические ошибки, производить орфографический разбор
слов; правильно писать изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми
орфограммами;
определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов
речи; подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по
одному источнику;
составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической
статьи (или фрагмента большой статьи);
писать сочинения публицистического характера; писать заявление,
автобиографию;
совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения,
находить и исправлять различные языковые ошибки в своём тексте;
свободно и грамотно говорить на заданные темы;
соблюдать при обращении с собеседниками соответствующий речевой
этикет.
Литература
В результате изучения литературы в основной школе учащиеся
должны знать:
образную природу словесного искусства;
общую характеристику развития русской литературы (этапы развития,
основные литературные направления);
авторов и содержание изученных произведений;
основные теоретические понятия: литература как искусство слова
(углубление представлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода
как жанр лирической поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальные
представления), романтизм (развитие понятия), баллада (развитие
представлений), роман в стихах (начальные представления), реализм
(развитие понятия), реализм в художественной литературе, реалистическая
типизация( углубление понятия), трагедия как жанр драмы(развитие
понятия),
психологизм
художественной
литературы
(начальные
представления), психологический роман (начальные представления), понятие
о герое и антигерое, понятие о литературном типе, понятие о комическом и
его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр
драматургии(развитие представлений), повесть (развитие понятия), развитие
представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная
условность, фантастика( развитие понятий), притча (углубление понятия),
силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения, виды рифм,
способы рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая
поэма;
уметь:
прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях;
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определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях
поэтов и писателей разных эпох;
определять идейную и эстетическую позицию писателя;
анализировать произведение литературы с учётом особенностей
художественного метода и жанровой специфики;
оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с
идейными исканиями художников прошлого;
анализировать произведения современной литературы с учётом
преемственности литературных жанров и стилей;
различать героя, повествователя и автора в художественном
произведении; осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора
и откликаться на него;
сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и
поэтов, сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения,
общее и различное в них;
использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные
литературой, включая в них элементы стилизации.
Английский язык
изучения иностранного

В результате
языка ученик должен
знать/понимать:
основные значения изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация,
словосложение, конверсия); особенности структуры простых и сложных
предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных
коммуникативных типов предложений;
признаки изученных грамматических явлений (видо - временных форм
глаголов,
модальных
глаголов
и
их
эквивалентов,
артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий,
местоимений, числительных, предлогов);
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
роль владения иностранными языками в современном мире,
особенности
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад
в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран
изучаемого языка; уметь:
в области говорения
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом,
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический
материал;
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рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и
стране изучаемого языка;
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного
общения; в области аудирования
понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач,
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую
информацию;
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ),
уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская
второстепенные; использовать переспрос, просьбу повторить;
в области чтения
ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание
по заголовку;
читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с
пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную
мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать
логическую последовательность основных фактов текста);
читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и
точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки
текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать
полученную информацию, выражать свое мнение;
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;
в области письменной речи заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец:
расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе,
выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни с целью:
социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе
устного и письменного
общения с носителями иностранного языка, установления
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,
осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом
мире; приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные
источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в
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школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;
ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;
осознания себя гражданином своей страны и мира.
География
В результате изучения географии в основной школе учащиеся должны знать
/понимать
основные
географические
понятия
и
термины;
различия
географических карт по содержанию;
географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между
ними, их изменение в результате деятельности человека;
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий;
связь между географическим положением, природными условиями,
ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;
специфику
географического
положения
и
административнотерриториального устройства Российской Федерации; особенности ее
населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и
районов;
природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических
проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по
сохранению природы и защите людей от стихийных природных и
техногенных явлений;
уметь
выделять, описывать и объяснять существенные признаки
географических объектов и явлений;
находить в разных источниках и анализировать информацию,
необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных
территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими
ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;
приводить примеры использования и охраны природных ресурсов,
адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на
формирование культуры народов; районов разной специализации, центров
производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их
узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а
также крупнейших регионов и стран мира;
давать краткую географическую характеристику разных территорий на
основе разнообразных источников географической информации и форм ее
представления;
определять на местности, плане и карте географические координаты и
местоположение географических объектов;
применять приборы и инструменты для определения количественных и
качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты
измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические
зависимости;
называть (показывать) основные отрасли хозяйства, отраслевые
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комплексы, крупнейшие промышленные центры, основные транспортные
магистрали и крупные транспортные узлы, географические районы, их
территориальный состав, отрасли местной промышленности;
описывать природные ресурсы, периоды формирования хозяйства
России, особенности отраслей, традиционные отрасли хозяйства коренных
народов в национально-территориальных образованиях, экономические связи
районов, состав и структуру отраслевых комплексов, основные грузо и
пассажиропотоки,
объяснять различия в освоении территории, влияние разных факторов
на формирование географической структуры районов, размещение главных
центров производства, сельскохозяйственную специализацию территории,
структуру ввоза и вывоза, современные социально-экономические и
экологические проблемы территорий.
прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием
определённых факторов.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
ориентирования на местности; чтения карт различного содержания;
проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий; оценки их последствий;
определения комфортных и дискомфортных параметров природных
компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов;
решения практических задач по определению качества окружающей
среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению;
принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф;
проведения самостоятельного поиска географической информации на
местности из разных источников: картографических, статистических,
геоинформационных.
владеть комплекс универсальных умений, необходимых для:
познания и изучения окружающей среды; выявления причинноследственных связей;
сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и
проектирования; ориентирования на
местности,
плане,
карте;
соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей
деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических
ценностей;
осознания своей роли на Земле и в обществе;
получения возможности планировать свое будущее на основе знаний о
природно-экономических особенностях малой родины, страны, различных
регионов Земли.
Информатика
В результате изучения информатики в основной школе учащиеся должны
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знать /понимать:
виды информационных процессов; примеры источников и приемников
информации;
единицы измерения количества и скорости передачи информации;
принцип дискретного (цифрового) представления информации;
основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций:
следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
разновидности и уровни языков программирования; принципы объектноориентированного и структурного программирования;
назначение
и
функции
используемых
информационных
и
коммуникационных технологий;
уметь:
выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов,
числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять
и строить простые алгоритмы
оперировать информационными объектами, используя графический
интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и
разархивировать
информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой;
предпринимать меры антивирусной безопасности;
оценивать числовые параметры информационных объектов и
процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи информации;
создавать информационные объекты, в том числе:
создавать и использовать различные формы представления
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе
динамические, электронные, в частности – в практических задачах),
переходить от одного представления данных к другому;
создавать рисунки, чертежи, графические представления реального
объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием основных
операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного
проектирования;
осуществлять
простейшую
обработку
цифровых
изображений; создавать записи в базе данных;
создавать презентации на основе шаблонов;
обрабатывать числовые данные средствами электронных таблиц;
представлять числовые данные в виде диаграмм и графиков;
составлять блок-схемы алгоритмов; реализовывать алгоритмы на одном
из языков программирования;
пользоваться персональным компьютером и его периферийным
оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным
проектором, цифровой камерой); следовать требованиям техники
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со
средствами информационных и коммуникационных технологий;
искать информацию с применением правил поиска (построения
запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках
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информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при
выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;
использовать полученные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
создавать простейшие модели объектов и процессов в виде
изображения и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ(в
том числе в форме блок-схем).
проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых
моделей объектов и процессов;
создавать информационные модели, в том числе для оформления
результатов учебной работы;
передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной
и личной переписке, использовать информационные ресурсов общества с
соблюдением соответствующих правовых и этических норм.
Биология
В результате изучения биологии в основной школе учащиеся должны
знать /понимать:
общие признаки живого организма; основные систематические
категории; признаки вида, царств, отделов, классов, и семейств растений;
подцарств, типов и классов животных; причины и результаты эволюции;
уметь:
приводить примеры усложнения растений и животных в процессе
эволюции; природных и искусственных сообществ; изменчивости,
наследственности и приспособленности растений и животных к среде
обитания; наиболее распространенных видов и сортов растений и пород
животных;
характеризовать:
строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных;
деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства
органического мира;
строение и жизнедеятельность
бактериального, грибного,
растительного, животного организмов; организма человека;
обмен веществ и превращение энергии; роль ферментов и витаминов в
организме;
особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов
(сапрофитов, паразитов, симбионтов);
дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов
жизнедеятельности;
иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа;
размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и
животных,
особенности размножения и развития человека;
вирусы как неклеточные формы жизни;
среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические,
биотические, антропогенные);
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природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность
организмов к жизни в сообществе;
искусственные
сообщества, роль человека в продуктивности
искусственных сообществ.
Обосновывать:
взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма
и среды; родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас;
особенности человека, обусловленные прямохождением и трудовой
деятельностью;
роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в
организме человека; особенности высшей нервной деятельности человека;
влияние экологических и социальных факторов, умственного и
физического труда, физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное
влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и его
потомство;
меры профилактики появления вредных привычек, нарушения осанки,
плоскостопия;
влияние деятельности человека на многообразие видов растений и
животных, на среду обитания, последствия этой деятельности;
роль биологического разнообразия, регулирования численности видов,
охраны природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере.
Распознавать:
организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных;
клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека;
наиболее распространенные виды растений и животных своего региона,
растения разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и
типов; съедобные и ядовитые грибы.
Сравнивать:
строение и функции клеток растений и животных;
организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов;
семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы
хордовых; царства живой природы.
Применять знания:
о
строении и жизнедеятельности растений и животных для
обоснования приемов их выращивания, мер охраны;
о
строении и жизнедеятельности организма человека для
обоснования здорового образа жизни, соблюдения гигиенических норм,
профилактики травм, заболеваний;
о
строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для
обоснования приемов хранения продуктов, профилактики отравлений и
заболеваний;
о
видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер
их охраны;
о
движущих силах эволюции для объяснения ее результатов:
приспособленности организмов и многообразия видов.
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Делать выводы:
о
клеточном строении организмов всех царств живой природы; о
родстве и единстве органического мира;
об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции; о
происхождении человека от животных.
Наблюдать:
сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение
аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных;
результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов.
Соблюдать правила:
приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;
проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений,
поведения животных;
бережного отношения к живым организмам, природным сообществам;
поведения в природе;
здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены;
профилактики отравлений грибами, растениями.
Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в
основной школе учащиеся должны знать/понимать:
принципы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное
безопасное существование и реализацию способностей и запросов личности,
применять их с учетом индивидуальных особенностей, иметь представление
о взаимосвязи духовного здоровья и безопасности жизни и
жизнедеятельности;
правила, владеть основными навыками и проявлять готовность к
оказанию первой медицинской помощи, знать принципы предотвращения
заболеваний и травм.
понимать необходимость и проявлять готовность личного участия в
защите Родины, иметь представление об основах обороны государства, знать
основные положения о воинской обязанности граждан Российской
Федерации;
иметь представления о задачах, структуре и деятельности
государственных организаций и ведомств Российской Федерации в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и в опасных
ситуациях;
иметь
обобщенное
представление
о
безопасности
жизнедеятельности личности, общества, государства и мирового сообщества
на этапе перехода цивилизации к устойчивому развитию; понимать
необходимость комплексного решения современных проблем безопасности;
понимать принципы, знать правила, владеть навыками защиты в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
быть
подготовленным
к
гражданской
и
общественной
жизнедеятельности: осознавать взаимосвязь личной безопасности с
безопасностью общества, знать основы концепций безопасности России на
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этапе перехода к устойчивому развитию;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
предотвращения опасной ситуации в повседневной жизни, в случае
необходимости найти и реализовать выход из опасной ситуации с
минимальным ущербом для себя и окружающей среды.
Изобразительное искусство
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в основной
школе учащиеся должны иметь представление:
• о роли пространственных и синтетических искусств в жизни
человека и общества;
• об историческом многообразии художественных культур и о месте
отечественной художественной культуры в мировом историко-культурном
пространстве;
• об основных направлениях и стилях в искусстве, стилевой и
временной принадлежности характерных примеров из наследия мирового
искусства;
• о видах пространственных искусств и делении их на три группы в
зависимости от разницы в их социальных функциях: изобразительная
(живопись, графика, скульптура), конструктивная (архитектура, дизайн),
декоративно-прикладная и об особенностях образного языка каждой группы
искусств;
• о характере связей пространственных и синтетических искусств
(кино, телевидение и т.д.), специфике их образного языка;
• об изобразительном искусстве как форме художественного
исследования реальности и построения мира в определенной системе
ценностей;
• о том, что художественное изображение не является копией
действительности, а отражает переживание художников реальности,
организованное так, чтобы зритель мог понять мысли и чувства художника;
• о декоративных искусствах как способе организации социального
общения и социальной среды;
• об основные этапы истории развития русского и зарубежного
искусства, национальные традиции в изобразительном, декоративноприкладном искусстве, традиции и новаторства.
уметь:
использовать языки пластических искусств и художественные
материалы на доступном возрасту уровне при создании изобразительных,
декоративных и конструктивных работ, фотографии и работ в синтетических
искусствах; работать цветом, тоном, линией, пространством, формой,
самостоятельно используя средства художественной грамоты;
понимать художественно-образный язык пластических и синтетических
искусств, обладать опытом восприятия и интерпретации образов
художественных произведений;
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творчески относиться к собственной деятельности в различных видах
пространственных и синтетических искусств;
владеть первичными навыками изображения предметного мира
(натюрморт, интерьер), природы (пейзаж), фигуры и лица человека;
высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства,
знать произведения золотого фонда отечественного и зарубежного искусства.

Музыка
В результате изучения музыкального искусства ученик должен знать /
понимать
• особенности музыкального языка и образности, определяющие
специфику музыки как вида искусства;
• основные жанры народной и профессиональной музыки;
• виды оркестра, отдельные музыкальные инструменты;4
• имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их
основные произведения;
• значение музыки в художественной культуре и ее роль в
синтетических видах творчества;
Уметь
• эмоционально-образно
воспринимать и оценивать музык
• узнавать изученные произведения русских и зарубежных
композиторов;
• определять принадлежность музыкального произведения к одному из
жанров музыки на основе характерных средств выразительности;
• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии
изученных произведений инструментальных и вокальных жанров;
• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды
хора и оркестра.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• высказывания собственных суждений о музыкальных произведениях;
• исполнения народных и современных песен (самостоятельно, в
ансамбле и в хоре);
• выражения своих впечатлений от прослушанных произведений в
пении, в пластическом и танцевальном движениях, цветовом и графическом
• изображении;
• участия в художественной жизни школы (музыкальных вечерах,
музыкальной гостиной, концерте для младших школьников и др.).
Технология
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен
Мальчики должны
знать:
составляющие основы научных представлений об
информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
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уметь:
работать с различными видами информации с помощью компьютера и
других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
организовывать собственную информационную деятельность и планировать
ее результаты;
применять средства ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности,
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
развивать:
познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности
средствами ИКТ;
Девочки должны знать:
цели и задачи домашней экономики;
общие правила ведения домашнего хозяйства; составляющие семейного
бюджета и источники его дохода; элементы семейного маркетинга;
место предпринимательства в экономической структуре общества,
принципы и формы предпринимательства, источники его финансирования;
историю развития возможности техники макраме; материалы и
технологию плетения узлов; определение длины нити;
уметь:
анализировать семейный бюджет;
определять прожиточный минимум семьи, расходы учащегося;
анализировать рекламу потребительских товаров;
выдвигать деловые
идеи; подбирать материалы для плетения;
выполнять основные узлы;
вплетать в узоры декоративные элементы в технике макраме;
определять длину нити.
История
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
даты основных событий,
термины и понятия значительных процессов и основных событий, их
участников,
результаты и итоги событий XX - начало XXI века;
важнейшие
достижения
культуры
и
системы
ценностей,
сформировавшиеся в XX - начале XXI века; изученные виды исторических
источников;
уметь:
сравнивать исторические явления и события;
объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; уметь
дискутировать, анализировать исторический источник; самостоятельно
давать оценку историческим явлениям; высказывать собственное суждение;
читать историческую карту;
группировать (классифицировать) исторические события и явления по
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указанному признаку.
Владеть компетенциями:
коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией личностного
саморазвития, информационно-поисковой рефлексивной компетенцией,
учебно-познавательной и профессионально-трудовой.
Способны решать следующие жизненно-практические задачи:
высказывания собственных суждений об историческом наследии
народов России; использование знаний об историческом пути и традициях
народов России в общении с людьми другой культуры, национальной и
религиозной принадлежности.
Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную
информацию из разнообразных источников, с целью осмысления учащимися
представленных в них различных подходов и точек зрения для более
глубокого понимания ключевых событий истории России XX - начало XXI в.,
а также отработки полученных знаний в ходе решения учебнопознавательных задач
Обществознание
В результате изучения обществознания ученик должен знать/понимать:
социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
сущность общества как формы совместной деятельности людей; характерные
черты и признаки основных сфер жизни общества;
содержание
и
значение
социальных
норм,
регулирующих
общественные отношения.
уметь
описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки; человека как социально-деятельное существо; основные
социальные роли; сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и
человеке, выявлять их общие черты и различия;
объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая
взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер
общественной жизни);
приводить примеры социальных объектов определенного типа,
социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами
социальных норм; деятельности людей в различных сферах;
оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности; решать познавательные и практические
задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в
различных сферах деятельности человека;
осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из
различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие
адаптированные источники); различать в социальной информации факты и
мнения; самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов
(записки, заявления, справки и т.п.).
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использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей;
первичного анализа и использования социальной информации;
сознательного неприятия антиобщественного поведения.
Физическая культура
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик
должен знать/понимать:
основы истории развития физической культуры в России; особенности
развития избранного вида спорта;
педагогические, физиологические и психологические основы обучения
двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные
формы построения занятий;
биодинамические особенности и содержание физических упражнений;
физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и
энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и
совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные
периоды;
возрастные особенности ведущих психических процессов и физических
качеств, возможности формирования индивидуальных черт свойств личности
посредством регулярных занятий физической культурой;
индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств
организма;
укрепления здоровья и повышение физической подготовленности;
способы организации самостоятельных занятий физическими
упражнениями с разной функциональной направленностью, правила
пользования спортивным инвентарем;
правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания
доврачебной помощи;
уметь:
технически
правильно
осуществлять
двигательные
действия
избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях
соревновательной деятельности и организации собственного досуга;
проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических
способностей, коррекции осанки и телосложения;
разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и
планировать физические упражнения;
контролировать и регулировать функциональное состояние организма
при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного
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эффекта; управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со
взрослыми и сверстниками , владеть культурой общения;
соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на
занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при
травмах и несчастных случаях;
пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием.
Предметное содержание по каждому классу и предмету представлено в
Рабочих учебных программах (представлены в приложении № 1), в
соответствии с положением о рабочей программе ГБОУ школы № 522. В
приложении представлено 113 рабочих программ.

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ
Отметка - это результат процесса оценивания, количественное
выражение учебных достижений учащихся в цифрах или баллах. Оценке
подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития интеллекта,
навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения
обучающегося в учебной деятельности.
Цель системы оценивания
Основная цель системы оценивания – это повышение качества
образования посредством установления единых требований к выставлению
отметок и оценок учебных достижений;
Задачи системы оценивания
• Установление фактического уровня знаний, умений, навыков по
предметам базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого
уровня с требованиями федерального компонента государственного
образовательного стандарта.
• Контроль за выполнением учебных программ.
• Формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе
дальнейшей индивидуальной образовательной траектории обучающегося.
• Повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом
учебных достижений учащегося.
Принципы системы оценивания
• Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания
ЗУН учащихся, известные ученикам заранее;
• Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
• Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации
об учебных достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного
лица проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы;
• Своевременность – оценка выставляется в течение 3 дней после
проведения контроля.
Критерии системы оценивания
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
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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 Стандарта является способность к решению учебнопознавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом
учебном материале, с использованием способов действий, релевантных
содержанию учебных предметов.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с
учетом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение
базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы
оценки и организации индивидуальной работы с учащимися.
Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в
сторону недостижения.
Практика показывает, что для описания достижений учащихся
целесообразно установить следующие пять уровней.
Цензовый (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 «хорошо» (или отметка «4», 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.
Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:
٧ повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка
«хорошо» (отметка «5»),
Повышенный уровень достижения отличаются по полноте освоения
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и
сформированностью интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих
повышенный уровень достижений целесообразно формировать с учетом
интересов этих учащихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых
интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему эти
учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и
сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному
профилю.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже
цензового, целесообразно выделить также два уровня:
٧ реабилитационный
уровень
достижений,
оценка
«удовлетворительно» (отметка «3»),
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٧ компенсаторно-адаптационный уровень достижений, оценка
«удовлетворительно» (отметка «3»), оценка «неудовлетворительно» (отметка
«2»)
Как
правило,
реабилитационный
уровень
достижений
свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том,
что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов,
которые осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При
этом ученик может выполнять отдельные задания повышенного уровня.
Данная группа учащихся (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.
Компенсаторно-адаптационный уровень освоения планируемых
результатов свидетельствует о наличии только отдельных отрывочных
фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически
невозможно. Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень
достижений, требуют специальной помощи 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 учащихся.
Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
Для описания норм оценки для каждой из перечисленных процедур в
соответствии с выделенными уровнями необходимо описать достижения
учащегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые должен
продемонстрировать ученик), за которые он обоснованно получает оценку
«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно
описываются более высокие или низкие уровни достижений.
В описании содержания оценки акцент делается не на ошибки, которые
сделал ученик, а на учебные достижения, которые обеспечивают
продвижение вперед в освоении содержания образования.
Освоение обучающимися основной образовательной программы
основного общего
образования
завершается
обязательной
государственной (итоговой) аттестацией выпускников.
Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников
является достижение ими предметных результатов освоения основной
образовательной
программы
основного (общего)
образования
в
соответствии с планируемыми результатами.
Оценка направлена на выявление способности выпускников к
решению учебно-практических и учебно-познавательных задач, а также
на определение
уровня сформированности навыков учебно-исследовательской и
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проектной деятельности.
Достижение личностных результатов (ценностные ориентации
обучающихся и индивидуальные личностные характеристики) итоговой
аттестации не подлежит.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в
соответствии с порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации согласно типовому положению о специальном (коррекционном)
образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья обучающихся в традиционной
форме. ГИА проходит по двум предметам учебного плана, и включает два
обязательных предмета: математикуи русский язык.

4. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
1. Продолжительность учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2016 г.
1.2. Продолжительность учебного года:
 1 классы – 33 учебные недели;
 2 – 8 классы– 34 учебные недели;
 9 – 34 учебные недели (не включая период проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся).
1.3. Дата окончания учебного года: 31 августа 2017 г.
2. Продолжительность учебных периодов
2.1. 1 – 9 классы:
 I четверть – с 01.09.2016 г. по 30.10.2016 г.;
 II четверть – с 09.11.2016 г. по 28.12.2016 г.;
 III четверть – с 12.01.2017 г. по 24.03.2017 г.;
 IV четверть – с 03.04.2017 г. по 26.05.2017 г.
3. Продолжительность учебной недели
3.1. 1 – 9 классы:
 пятидневная учебная неделя, выходные дни: суббота, воскресенье и
праздничные дни в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. Продолжительность каникул в течение учебного года
4.1. Осенние каникулы – с 31.10.2016г. по 08.11.2016 г. (9 дней).
4.2. Зимние каникулы – с 29.12.2016 г. по 11.01.2017 г. (14 дней).
4.3. Весенние каникулы – с 25.03.2017 г. по 02.04.2017 г. (9 дней).
4.4. Дополнительные каникулы для 1 классов – с 06.02.2017 г. по 12.02.2017
г. (7 дней).
5. Сроки и организация промежуточной аттестации и государственной
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итоговой аттестации обучающихся
5.1. Четвертная (полугодовая) промежуточная аттестация проводится:
 2 – 9 классы – по четвертям (по всем предметам учебного плана);
5.2. Годовая промежуточная аттестация проводится во 2 – 9 классах по всем
предметам учебного плана.
5.3. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются
Положением о промежуточной аттестации обучающихся Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
школы
№
522
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
5.4. Формы, сроки и порядок проведения государственной итоговой
аттестации определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
На каждый учебный год создается актуальный календарно-учебный график
(приложение № 3)

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН К АОП ООО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР
Общие положения.
Учебный план – документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной
деятельности
Учебный план общеобразовательной школы № 522 построен с учетом
современных требований жизни, потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья. Своевременное обеспечение адекватных условий
обучения и воспитания детей с задержкой психического развития
способствует преодолению неуспеваемости учащихся, охране здоровья,
профилактике асоциального поведения, коррекции их психических и
физических нарушений.
Учебный план школы составлен в соответствии:
−
с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
−
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №
1312 (далее – ФБУП-2004);
−
Федеральным компонентом государственных образовательных
стандартов общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
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федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (для V-XI (XII) классов);
−
Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
−
распоряжением Комитета по образованию от 22.03.2016 № 822-р
«О формировании календарного учебного графика государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, в 2016/2017 учебном году»;
−
распоряжением Комитета по образованию от 23.03.2016 № 846-р
«О формировании учебных планов государственных образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год».
−
приказом Министерства образования Российской Федерации от
10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии».
−
требований к режиму образовательного процесса, установленных
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН
2.4.2.2821-10).
Учебный план – нормативный документ, определяющий объем
максимальной нагрузки обучающихся, сохраняющий преемственность
образовательных и коррекционно-развивающих областей, обеспечивающий
усвоение учащимися:
- федерального компонента (минимума содержания образования);
- регионального компонента, определенного типом и видом
образовательного учреждения;
- школьного компонента, выражающегося в коррекции
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития
ребенка для дальнейшей социальной адаптации в обществе.
Учебные предметы учебного плана соответствуют содержанию
обучения в общеобразовательной школе.
Продолжительность урока в школе – 40 минут.
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Количество часов, отведенных на освоение учебного плана, не
превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную
СанПиН 2.4.2.2821-10.
Образовательная недельная нагрузка распределена таким образом, что
объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков;
- для обучающихся VII-IX классов – не более 7 уроков.
Для проведения внеурочной деятельности после классно-урочных
занятий предусмотрен перерыв – 40 минут.
Недельный учебный план для V-IX классов образовательного учреждения,
реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы
для обучающихся с задержкой психического развития (основное общее
образование)
Учебные предметы

Количество часов в неделю
V
VI VII VIII IX Всего
(5а,5б) (6а,6б)

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Музыка
ИЗО
Искусство
Технология
Предпрофильная подготовка
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

6
3
3
5

2

6
3
3
5

2
1
1

(7а)

(8а,8б)

(9)

4
2
3

4
2
3

4
3
3

4
2

4
2
1
2
1
2

3
2
2
2
1
2

2
2
2

2
2
2

1
1

1

2
1
2

2
2

1
1
2

1
1
1
2

2
1
1
2

1

24
13
15
10
11
6
3
10
4
7
2
6
4
7
3
3
2
7
1

1

1

1

1

4

3
29

3
30

3
32

3
33

3
33

15
157

29

30

32

33

33

157
32

Дополнение к недельному учебному плану для V- IX классов на 2016-2017
учебный год (Коррекционно-развивающая область)
Наименование
Коррекционно-развивающие
занятия
Индивидуальные
занятия
развивающей
направленности
Предельно допустимая
нагрузка
Итого:

Количество часов в неделю
V
VI
VII VIII
IX
1
1
1
1
1

Всего
5

2

2

2

2

2

10

3

3

3

3

3

15

3

3

3

3

3

15

Годовой учебный план для V-IX классов образовательного учреждения,
реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы
для обучающихся с задержкой психического развития (основное общее
образование)
Учебные предметы

Количество часов в год
V
VI VII VIII IX Всего
(5а,5б)

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Музыка
ИЗО

(6а)

Федеральный компонент
204 204
102 102
102 102
170 170

68

68
34
34

(7а,7б) (8а,8б)

(9)

136
68
102

136
68
102

136
102
102

136
68

136
68
34
68
34
68

102
68
68
68
34
68

68
68
68

68
68
68

68
34
68

68
68

34
34

34
34
34

68
34
34

816
442
510
340
374
204
102
340
136
238
68
204
136
238
102
102
33

Искусство
Технология
Предпрофильная подготовка
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

68

68

68

34
34

34

68
238
34

34
34

34

34

34

136

102 102 102 102 102 510
986 1020 1088 1122 1122 5338
986 1020 1088 1122 1122 5338

Дополнение к годовому учебному плану для V- IX классов
VII вида на 2016-2017 учебный год
(Коррекционно-развивающая область)
Наименование

Количество часов в год
V
VI
VII VIII
IX
34
34
34
34
34

Коррекционно-развивающие
занятия
Индивидуальные
занятия 68
развивающей
направленности
Предельно допустимая
102
нагрузка
Итого:
102

Всего
170

68

68

68

68

340

102

102

102

102

510

102

102

102

102

510

Учебный план устанавливает соотношение между федеральным
компонентом,
региональным
компонентом
и
компонентом
общеобразовательной организации. Федеральный компонент учебного плана
определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов
федерального компонента государственного стандарта общего образования.
Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов,
отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента
государственного стандарта общего образования, являются обязательными.
За счет компонента общеобразовательной организации добавлены
часы:
- в V- VI классах - 1 час в неделю на изучение предмета «Литература»,
для развития устной и письменной речи;
1 час в неделю на изучение предмета «Основы
безопасности
жизнедеятельности»;
- в VII классе - 1 час в неделю добавляется на изучение предмета
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«Математика», и распределяются: 4 часа на «Алгебру» и 2 часа на
«Геометрию»;
1 час в неделю на изучение предмета «Основы
безопасности
жизнедеятельности»;
- в VIII классе - 1 час в неделю на изучение предмета «Русский язык»,
1 час в неделю добавляется на изучение предмета «Математика», и
распределяются: 4 часа на «Алгебру» и 2 часа на «Геометрию».
- в IX классе - 2 часа в неделю на изучение предмета «Русский язык»,
1 час предмета «Технология»- для организации предпрофильной
подготовки;
Часы, отведенные в V-VII классах на преподавание учебного предмета
«Искусство (Музыка и ИЗО)», проводится отдельно (ИЗО – 1 час, Музыка–
1час). В VIII-IX классах в рамках предметов «Изобразительное искусство» и
«Музыка» введен интегрированный курс «Искусство» - 1 час в неделю.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АОП ООО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР
Кадровое обеспечение школы.
В школе на 01.09.2016г. работает 72 специалистов. Из них 58
педагогических работников. Педагогический стаж большинства учителей
превышает 15-летний рубеж. Из них имеют образование:
- доктор педагогических наук, профессор – 1 человек;
- кандидат педагогических наук – 2 человека;
- высшее педагогическое - 57 человека
- высшее непедагогическое - 1 человека
- среднее профессиональное (педагогическое) - 1 человек
Из них имеют:
- высшую квалификационную категорию - 26 человека
- первую квалификационную категорию - 25 человек
- без категории - 7 человек
- кандидаты наук: педагогических - 1 человек
В настоящее время в педагогическом коллективе школы № 522 имеется
4 активно действующих методических объединений учителей:
- МО учителей начальных классов;
- МО учителей филологического цикла;
- МО учителей технологии (изобразительное искусство, музыка,
технология);
- МО учителей естественно-научного цикла.
- Служба сопровождения.
Каждая группа имеет методистов-руководителей, опытных педагогов,
подробный и разнообразный план деятельности на учебный год, проводятся
проблемно-тематические педагогические советы.
У каждого учителя имеется собственный план индивидуальной
методической работы, тематика и содержание которого обсуждаются на
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заседаниях методических объединений, а конце учебного года
анализируются полученные результаты.
Педагоги школы регулярно повышают уровень мастерства на курсах
повышения квалификации.
Сведения об администрации
Ф.И.О.

Должность

Функциональные обязанности

Ю.Г.
Елизарова

Директор

Общее руководство учреждением.

Гутовская
Н.А.

Заместитель - корректировка учебного плана 1-9
21 год
директора по классов;
УВР
- организация и руководство УВП в 1-9
классах;
- организация методической работы
учителей школы;
- организация и руководство УВП
обучающихся на дому;
- организация итоговой аттестации
учащихся 9 классов и промежуточной
аттестации в 5-8,;
- организация работы по аттестации
педагогических работников и повышения
их квалификации;
- комплектование 1 классов;
- соблюдение санитарно-гигиенических
требований, правил охраны труда и
техники безопасности на уроках в 1-9
классах.
- контроль за правильностью ведения
педагогами журналов и другой
документации;

Пед.
стаж
22 года

Катег
ория,
звани
Кандида
тя
педагоги
ческих
наук
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Фоломеева
Ю.Л.

Заместитель - составление расписания ;
Более 25
директора по - организация замещения уроков в 1-9
лет
УВР, ИКТ
классах;
- составление отчетной документации;
- составление статистических отчетов;
- проведение информационной политики
в ОУ;
-формирование информационнообразовательной среды ОУ
- соблюдение санитарно-гигиенических
требований, правил охраны труда и
техники безопасности на уроках в 1-9
классах;
- ведение документации по учету
рабочего времени и оплаты труда
учителей;
-организация методической работы и
повышения квалификации учителей ;
-администрирование школьного сайта.

Тен М.В.

Заместитель - организация и руководство
директора по воспитательной работой в школе;
ВР
- организация методической работы
классных руководителей;
- составление установленной отчетной
документации классными
руководителями;
- координация взаимодействия школы с
другими учреждениями;
- связь с общественностью;
- руководство и контроль за работой
школьного самоуправления.

Более 25
лет
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Сидоренко
Д.А.

Заместитель - руководство хозяйственной
директора по деятельностью школы;
АХР
- организация приема материальных
ценностей; имущества школы, мебели,
инвентаря на ответственное хранение в
порядке, установленном
законодательством;
- подготовка школы к новому учебному
году;
- осуществление текущего контроля за
хозяйственным обслуживанием и
надлежащим техническим и санитарногигиеническим состоянием здания,
учебных классов, мастерских, спортзала,
столовой в соответствии с требованиями
норм и правил безопасности
жизнедеятельности;
- руководство работами по
благоустройству, озеленению и уборке
территории школы;
- организация инвентарного учета
имущества школы;
- заключение договоров с организациями;
- контроль за соблюдением требований
охраны труда при эксплуатации здания
школы, технологического,
энергетического оборудования;
- контроль за соблюдением требований
пожарной безопасности здания.

Сведения о педагогическом коллективе
№

Критерии

1

Укомплектованность штатов педагогическими
работниками
Процент педагогов, имеющих высшее образование
(включая директора и его заместителей)
Процент педагогических работников, имеющих первую и
высшую квалификационную категории;
Процент учителей, имеющих награды и почётные звания
Процент учителей участвующих в инновационной и
экспериментальной деятельности
Процент учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе
Процент педагогов, ежегодно проходящих повышение
квалификации
Процент учителей победителей конкурса
«Педагогического мастерства» за 3 года
Средний педагогический стаж по учреждению

2
3
4
5
6
7
8
8

Данные
в%
100%
98%
88%
38%
24%
100%
30%
20%
19,7 года
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Профессионально-педагогическое
мастерство
учителей
школы
постоянно повышается, о чем свидетельствуют достижения:
- наличие
лауреатов
победителей
районного
конкурса
педагогического мастерства:
2013-2014 учебный год. Скворцова И.В. , учитель-логопед –
победитель конкурса педагогического мастерства в номинации «Специалист
по сопровождению учащихся»;
2014-2015 учебный год. Гайкалова Е.Г., учитель истории победитель районного конкурса педагогического мастерства в номинации
«Современный
учитель
коррекционной
школы»
подноминации
«Образовательные технологии»; Смирнова Т.В. учитель географии –
обладатель премии Санкт-Петербурга «Лучший классный руководитель»,
Журавлев А.Д. – лауреат молодежной премии Санкт-Петербурга.
2015-2016 учебный год. Корвина Л.А. - победитель Всероссийского
конкурса школьной прессы, как главный редактор школьной газеты
«ОКНО».
2015-2016 учебный год. Журавлев А.Д. - победитель районного
конкурса педагогического мастерства в номинации «Специалист по
сопровождению учащихся»;
Ведомственными знаками отличия награждены:
- «Заслуженный учитель России» 1 человек;
- «Почетный работник общего образования» - 9 человек;
- Грамотой Министерства образования РФ - 5 человека;
- Лауреат молодежной премии Санкт-Петербурга – 1 человек;
- Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» - 4 человека;
- Ведомственный знак отличия «За заслуги в проведении Всероссийской
переписи населения 2010 года» - 2 человека.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
ГБОУ школа № 522 располагает материальной и информационной
базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников,
соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным
правилам и нормам.
Материально-техническое обеспечение школы составляют:
№ п/п
1

2

Позиции оценивания
Обеспеченность учащихся
компьютерами (количество учащихся на
один компьютер)
Обеспеченность учителей
(преподавателей) компьютерами
(количество учителей на один
компьютер)

Описание
Общее количество – 29
Общее количество учеников на один
компьютер -8
Общее количество компьютеров 58
Обеспеченность – 100%
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3

4

5

6

7

8
9
10

Обеспеченность мультимедийными
Общее количество – 13
проекторами (количество
На один учебный коллектив – 0,7
мультимедийных проекторов на
учебный коллектив)
Обеспеченность интерактивными досками 11
и приставками (количество
На один учебный коллектив – 0,6
интерактивных досок и приставок на
учебный коллектив)
Наличие лабораторий и/или
нет
мастерских(количество на учебный
коллектив)
Обеспеченность площадями различного 17,1 кв.м
назначения (общая площадь зданий на
одного обучающегося)
Обеспеченность специализированными 25 (1,3)
кабинетами (количество кабинетов на
учебный коллектив)
Наличие электронных интерактивных
нет
лабораторий
Обеспеченность лабораторным и
нет
демонстрационным оборудованием
Обеспеченность учебниками и
100%
учебными пособиями

Кроме этого имеется достойная спортивная база: спортивный зал – 97,6
м , раздевалки для девочек и мальчиков 11,2м2 и 10м2 соответственно;
тренажерный зал – 49,1м2 (оборудован кардио-тренажерами и силовыми
тренажерами); зал для занятий ритмикой – 71,5м2 (подходит для занятий лфк,
оборудован тренажерно-информационной системой - ТИСА, имеются мягкие
тренажеры для лфк); спортивная площадка – 392м2 (искусственное покрытие,
оборудована двумя баскетбольными щитами и двумя футбольными
воротами, планируется реконструкция в 2013 года за счет адресной
программы).
2

Образовательные технологии, используемые педагогами школы.
Для реализации ОП могут использоваться общедидактические и
частнопредметные технологии обучения:

Личностно-ориентированная технология
Эта группа педагогических технологий характеризуется ориентацией на
свойства личности, ее формирование и развитие в соответствии с
природными
способностями человека, максимальной
реализацией
возможностей детей. Она
представлена технологиями педагогики
сотрудничества, реализующими гуманно-личностный подход к ребенку,
применяющими активизирующий и развивающий дидактический комплекс,
осуществляющими педагогизацию
окружающей среды. Работа с
применением данных технологий обеспечивает наиболее полное погружение
учащихся в педагогический процесс, «проживание» в себе особенностей
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такого взаимодействия участников педагогического процесса, которое
характеризуется гуманно-личностный и более того, индивидуальный подход
к ребенку.
 Педагогические
технологии на основе активизации и
интенсификации деятельности учащихся;
При использовании этих технологий реализуется принцип активности
ребенка в образовательном процессе,
осуществляется мотивация,
осознанность потреблений в усвоении знаний и умений, достигается
соответствие социальным запросам учащихся, их родителей и социального
окружения.
В группу этих технологий входят игровые технологии, проблемное
обучение, коммуникативная технология и ряд авторских технологий (В.Ф.
Шаталова, А.А. Окунева), элементы которых реализуют педагоги школы.
 Технологии проблемного и опережающего обучения, развития
критического мышления; кейс-технологии;
Проблемное обучение – такая организация учебных занятий, которая
предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и
активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в
результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями и
навыками и развитие мысленных способностей обучающихся.
Проблемное обучение является важной подготовительной ступенькой к
достижению компетентности как прогнозируемого уровня образованности,
подготовке к решению учебных и жизненных задач.

Игровые технологии;
Широко применяются на всех ступенях обучения, поскольку они
являются универсальным способом передачи опыта старших поколений, а в
структуру
игры как деятельности органично входят целеполагание,
планирование, реализация цели, анализ результатов, в которых личность
реализует себя как субъект деятельности. Игровые технологии особенно
широко применяются в начальных классах и в системе дополнительного
образования, для родителей и населения поселка при проведении
праздников, общественного значимых акций.

Проектные технологии;
Проектирование позволяет индивидуализировать учебный процесс, дать
возможность ребенку самому планировать, проявлять самостоятельность в
организации и контроле своей деятельности; данный опыт позволяет обрести
опыт решения учебных и жизненных задач. Темы и проблемы проектных
и исследовательских работ подбираются в соответствии с личностными
предпочтениями каждого обучающегося и должны находиться в области
их самоопределения. Предпочтительны индивидуальные или мини
групповые формы работы.. В старшей школе целесообразно выполнение
работ на базе и с привлечением специалистов. При оценке успешности
обучающегося в проекте или исследовании необходимо понимать, что самой
значимой оценкой для него является общественное признание
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состоятельности (успешности, результативности). Положительной оценки
достоин любой уровень достигнутых результатов. Оценивание степени
сформированности умений и навыков проектной и исследовательской
деятельности важно для учителя, работающего над формированием
соответствующей компетентности у обучающегося. Можно оценивать:
1. степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы
над проектом;
2. степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения
отведённой роли;
3. практическое использование предметных и общешкольных ЗУН;
4. количество новой информации использованной для выполнения
проекта;
5. степень осмысления использованной информации;
6. уровень сложности и степень владения использованными методиками;
7. оригинальность идеи, способа решения проблемы;
8. осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или
исследования;
9. уровень организации и проведения презентации: устного сообщения,
письменного отчёта, обеспечения объёктами наглядности;
10.владение рефлексией;
11.творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;
12.социальное и прикладное значение полученных результатов.
Технологии мастерских (педагогических мастерских)
Предоставляют учащимся возможности реализовать себя как
индивидуальность, осознать себя и свое место в мире, понимать других
людей и закономерности развития окружающего мира, с уважением
относиться к каждому участнику образовательного процесса. Структура
мастерских, по сути, отражает этапы познавательной деятельности
учащимися. Их подготовка требует не только отличного знания содержания
предмета, но и психологических особенностей восприятия, усвоения,
предобразования информации.


Коммуникативные технологии
- Диалог способствует развитию образного бессознательного
мышления и является универсальным средством образовательного процесса;
- Творческие мастерские – грань между учебной и досуговой
деятельностью детей;
- Игры, способствующие структурированию мышления ученика,
введенного в сферу интересов групповой социальной интеграции,
эмоциональной уравновешенности, что инициирует интеллекта и креативную
деятельность. Игра способствует развитию эмоционально-образного,
эстетического восприятия мира.
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- Походы, экскурсии – исследовательская и аналитическая
деятельность, где познание невозможно без сотрудничества и успеха каждого
ученика.
Информационные технологии
Обеспечивают развитие умений работать с информацией, развивают
коммуникативные способности учащихся, формируют исследовательские
умения, умения принимать оптимальные решения, позволяют каждому
работать в оптимальном темпе и на оптимальном для него содержания. Тем
самым происходит подготовка учащихся к жизни в информационном
обществе и освоению профессиональных образовательных программ.

Технология портфолио;
Портфолио
- это способ фиксирования, накопления и оценки
индивидуальных достижений школьника в определенный период его
обучения. Портфолио дополняет традиционные оценочные средства.
Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в
разнообразных видах деятельности учебной, творческой, социальной,
коммуникативной и других, - и является важным элементом практикоориентированного деятельностного подхода к образованию.
Портфолио также помогает решать важные педагогические задачи:
• поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять
возможности обучения и самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной)
деятельности учащихся;
• формировать умение учиться - ставить цели, планировать и
организовывать собственную учебную деятельность;
• содействовать индивидуализации образования школьников;
• закладывать дополнительные предпосылки и возможности для
успешной социализации.
Использовать портфолио в школе возможно в качестве одной из
составляющих образовательного рейтинга выпускников основной школы
наряду с результатами итоговой аттестации.


Здровьесберегающие технологии;
Способствуют
сохранению,
укреплению
здоровья
учащихся,
формированию осознанности здорового образа жизни. Учителя следят за
санитарным состоянием кабинетов, уделяют внимание оптимальному
контролю и коррекции деятельности учащихся, создают продуктивную
атмосферу на уроках, формируют навыки здоровьесбережения, адекватного
восприятию негативных жизненных проявлений.
Динамические паузы. Во время занятий, 2-5 мин., по мере
утомляемости детей. Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики
утомления. Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз,
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дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида занятия. Создают
необходимую атмосферу, снижающую напряжение.
Ритмопластика – эти музыкально-ритмические движения являются
синтетическим видом деятельности, следовательно, любая программа,
основанная на движениях под музыку, будет развивать и музыкальный слух,
и двигательные способности, а также те психические процессы, которые
лежат в их основе.
Логоритмика (это метод преодоления речевых нарушений путем
развития двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой); направлена
на коррекцию общих и мелких движений, развитие координации «речь –
движение», расширение у детей словаря, способствуют совершенствованию
психофизических функций, развитию эмоциональности, навыков общения.
Подвижные и спортивные игры. Как часть физкультурного занятия, на
прогулке, в групповой комнате – малой со средней степенью подвижности.
Ежедневно для всех возрастных групп. Игры подбираются в соответствии с
возрастом ребенка, местом и временем ее проведения.
Релаксация. Проводится в любом подходящем помещении. В
зависимости от состояния детей и целей, педагог определяет интенсивность
технологии. Для всех возрастных групп. Можно использовать спокойную
классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки природы.
Гимнастика пальчиковая. Систематические упражнения по тренировке
движений пальцев наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи
являются мощным средством повышения работоспособности головного
мозга. Формирование словесной речи ребенка начинается, когда движения
пальцев рук достигают достаточной точности. Развитие пальцевой моторики
подготавливает почву для последующего формирования речи. Поскольку
существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость речевой и моторной
деятельности, то при наличии речевого дефекта у ребенка особое внимание
необходимо обратить на тренировку его пальцев. Позитивно влияет на
развитие интеллекта.
Таким образом, роль стимула развития центральной нервной системы,
всех психических процессов, и в частности речи, играет формирование и
совершенствование тонкой моторики кисти и пальцев рук.
Гимнастика для глаз. Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время;
в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста.
Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога. Снятие
напряжения, нагрузки.
Гимнастика
дыхательная
и
артикуляционная
гимнастика. Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого
дыхания, помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также
продолжительность, силу и правильное распределение выдоха. Дыхание
влияет на звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса. Выполнение
дыхательной гимнастики помогает сохранить, укрепить здоровье ребенка.
Она дает возможность зарядиться бодростью и жизнерадостностью,
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сохранять высокую работоспособность. Гимнастика хорошо запоминается и
после тренировки выполняется легко и свободно. Кроме того, дыхательная
гимнастика оказывает на организм человека комплексное лечебное
воздействие:
Арттерапия. лечение искусством, творчеством увлекает детей,
отвлекает от неприятных эмоций, подключает эмоциональные резервы
организма. Работа с природными материалами – глиной, песком, водой,
красками. Арттерапевтические техники, помогающие снять нервное
напряжение и подключить внутренние резервы организма ребенка таких как:
красочная живопись с помощью пальцев, красочная живопись с помощью
ног, живопись с помощью пальцев на песке, крупе (манка, овсянка, горох и
т.д.), отпечатки рук на прохладном, теплом песке.
Технологии музыкального воздействия. Используются в качестве
вспомогательного средства как часть других технологий; для снятия
напряжения, повышения эмоционального настроя и пр. регулярное
проведение музыкальных пауз на занятиях. Положительно влияет на
развитие творческих способностей, на оздоровление музыка Моцарта, его
современников, музыка барокко с ритмическим размером 60 – 64 такта в
минуту.
Сказкотерапия. Сказка – любимый детьми жанр. Она несёт в себе
важное психологическое содержание «любовь, добро и счастье»,
переходящее от одного поколения к другому и не утрачивающее со временем
своего значения. Она даёт первые представления ребёнку о возвышенном и
низменном, прекрасном и безобразном, нравственном и безнравственном.
Сказка трансформирует героя, превращая слабого в сильного, маленького во
взрослого, наивного в мудрого, этим самым открывает ребёнку перспективы
собственного роста. Сказка дарит надежду и мечты – предощущение
будущего. Становится неким духовным оберегом детства.
Технологии воздействия цветом. Необходимо уделять особое внимание
цветовой гамме интерьеров ДОУ. Правильно подобранные цвета снимают
напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка
Технологии коррекции поведения. Проводятся по специальным
методикам в малых группах по 6-8 человек. Группы составляются не по
одному признаку – дети с разными проблемами занимаются в одной группе.
Занятия проводятся в игровой форме
Психогимнастика. Психогимнастика, прежде всего, направлена на
обучение элементам техники выразительных движений, на использование
выразительных движений в воспитании эмоций и высших чувств и на
приобретение навыков в само расслаблении. Психогимнастика помогает
детям преодолевать барьеры в общении, лучше понять себя и других,
снимать психическое напряжение, дает возможность самовыражения.
Упражнения на расслабление, снятие напряжения, создание игровой
ситуации. Снятие эмоционального напряжения. Упражнение детей в умении
изображать выразительно и эмоционально отдельные эмоции, движения,
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коррекция настроения и отдельных черт характера, обучение ауторелаксации.
Прежде всего, такие занятия показаны детям с чрезмерной утомляемостью,
истощаемостью, непоседливостью, вспыльчивым, замкнутым, с неврозами,
нарушениями характера, легкими задержками психического развития и
другими нервно-психическими расстройствами, находящимися на границе
здоровья и болезни..
Фонетическая ритмика. Занятия рекомендованы детям с проблемами
слуха либо в профилактических целях. Цель занятий – фонетическая
грамотная речь без движений.
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