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Аннотация 
к адаптированной основной образовательной программе основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Путиловская основная 
общеобразовательная школа» 

 
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Путиловская основная общеобразовательная школа» 
(далее – АООП ООО обучающихся с ЗПР), представляет собой документ, характеризующий 
главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья - с задержкой психического развития (далее - ЗПР), - 
с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа предназначена для обучающихся с задержкой психического развития, 
способных усвоить адаптированную образовательную программу основного общего 
образования в условиях инклюзивного обучения при создании специальных условий. 

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР направлена на создание условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 
реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает 
пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП 
ООО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание ООО обучающихся с ЗПР и 
включает направления и содержание программы коррекционной работы, ориентированную на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел включает учебный план ООО; систему специальных условий 
реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Программа адресована педагогическим работникам, обучающих детей с ОВЗ, 
учителям, классным руководителям, учителям-дефектологам, педагогам-психологам, 
учителям-логопедам и социальным педагогам. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Нормативно-правовой основой обучения с ограниченными возможностями 
здоровья с задержкой психического развития послужили следующие документы: 

 
- «Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «О 

социальной защите -инвалидов в Российской Федерации» 
- «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (со специальными образовательными потребностями) 

Минобразования РФ от 16.04.2001 N 29/1524-6 
- «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами»– Письмо Министерства образования и науки 
РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 

- Федеральный государственный образовательный стандарта начального общего 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки 
России от 19.12.2014г. №1598); 

-Примерная адаптированная программа основной общеобразовательной программы 
основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

− Санитарно-эпидемиологических правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15,− 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015г. №26; 

- Устав МКОУ «Путиловская ООШ». 
 

 Приоритетные направления, цель и задачи образовательного процесса 
Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач 

деятельности педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от 
специфических характеристик образовательного пространства школы, а именно: 

- социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- индивидуальными возможностями, способностями и интересами обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями и их родителей; 

- реальным состоянием физического и нравственного здоровья обучающихся; 
необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 

- необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся 
через систему воспитания дополнительного образования, обеспечивающую содержательный 
образовательно-культурный досуг. 

Таким образом, организация инклюзивного образования в школе строится на 
принципах личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и 
вариативности содержания образования. В данной адаптированной образовательной 
программе формируются следующие приоритетные направления деятельности 
педагогического коллектива: 

- осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к 
социуму и найти свое место в жизни; 

- сознающей ответственность перед семьей, обществом и государством, 
уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, способной к 
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

- обеспечение непрерывности начального общего, основного общего 
специального (коррекционного) образования, обеспечение мер, повышающих эффективность 
социальной адаптации обучающихся, 



5 
 

- создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного 
здоровья обучающихся. 

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного 
образования могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем взаимодействии 
основных структурных блоков: 

- педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 
требованиями образовательных программ; 

- психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения и 
воспитания; 

- комфортность обучающихся в рамках образовательного пространства школы; 
- воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций 

личности; 
- внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование 

стереотипа здорового образа жизни. 
Основной целью адаптированной образовательной программы является создание в 

школе гуманной педагогической среды с целью социально – персональной реабилитации 
детей с ОВЗ и последующей их интеграции в современном социально – экономическом и 
культурно – нравственном пространстве. 

Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных 
задач: 

-обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 
бесплатного образования; 

-организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с 
различными формами отклонений в развитии; 

-сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования 
образовательного процесса; 

-создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 
индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ. 

Среди коррекционных задач особо выделяются и имеют методическую обеспеченность 
следующие: 

� развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа 
доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении учебных 
задач); 

� развивать обще интеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, 
обобщения, навыки группировки и классификации; 

� осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать умение 
ориентироваться в задании, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки; 

� развивать словарь, устную монологическую речь обучающихся в единстве с 
обогащением ребенка знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

� осуществлять психокоррекцию поведения обучающихся; 
� проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, 

правильного поведения. 
 

 Основные задачи коррекционно-развивающего обучения школьников на 
уровне основного общего образования: 

Формирование социально-нравственного поведения обучающихся, обеспечивающего 
успешную адаптацию к новым условиям обучения: осознание изменившихся условий, 
собственных недостатков (неумение общаться, умственная пассивность, неумение строить 
межличностные отношения и др.), развитие потребности преодолеть их, вера в успех, 
осознание необходимости самоконтроля. 
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Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (активность, 
самостоятельность, произвольность), формирование самостоятельности, гибкости мышления. 

Формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности, 
самоконтроля, развитие умений воспринимать и использовать информацию из разных 
источников (межпредметные связи, радио, телевидение, литература) в целях успешного 
осуществления учебно-познавательной деятельности. Индивидуальная коррекция недостатков 
в зависимости от актуального уровня развития обучающихся и их потребности в коррекции 
индивидуальных отклонений (нарушений) в развитии (повторение ключевых вопросов 
программы начальной школы, отработка основных умений и навыков). Охрана и укрепление 
соматического и психоневрологического здоровья обучающихся: предупреждение 
психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; создание климата психологического 
комфорта, обеспечение хороших результатов во фронтальной и индивидуальной работе 
школьников; занятия спортом. 

Создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает соответствующее 
возрасту развитие подростка, стимуляцию его познавательной деятельности, 
коммуникативных функций речи, активное воздействие на формирование 
общеинтеллектуальных и общедеятельностных умений. 

Системный разносторонний контроль развития подростка с помощью специалистов 
(классный руководитель, психолог, социальный педагог). Осуществление постоянной 
взаимосвязи с родителями ребенка, другими членами его семьи. 

 

 Педагогические кадры, работающие по программе для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития 
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции их развития 
введены в штатное расписание общеобразовательного учреждения ставки педагогических 
(педагог-психолог, социальный педагог и логопед.) и медицинских работников. Уровень 
квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 
должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности. 

По мере необходимости осуществляется подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 
образования детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 
работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития детей с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 
процесса адаптации. 

Главная цель учителя, работающего с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья с задержкой психического развития - адаптировать детей к 
учебному процессу, дать им возможность поверить в свои силы и не затеряться среди общей 
массы обучающихся. Необходимо учитывать, что у обучающихся, как правило, ослаблен 
интерес к учению, в их поведении может преобладать пассивность. Поэтому с самого начала 
надо всеми средствами вовлекать их в активную учебную деятельность. Основной 
воспитательной задачей, которую ставит учитель, будет: воспитание мотивации к учению. 
Именно эта задача соотносится с функционалом учителя, работающим в этих классах, и 
направлена на то, чтобы способствовать обучению ребенка. 

Эффективным средством активизации учебной деятельности школьников, развития и 
познавательных способностей, повышения качества знаний является систематическое 
использование игровых моментов и дидактических игр на разных этапах изучения материала. 

Организуя учебный процесс, нужно постоянно иметь в виду следующее: учебная 
деятельность должна быть богатой по содержанию, требовать от школьников 
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интеллектуального напряжения. В то же время обязательные требования, особенно на первых 
порах, должны быть очень невелики по охвату материала и, безусловно, доступны детям. 
Только доступность и понимание помогут вызвать у обучающихся интерес к учению. Важно, 
чтобы школьники поверили в свои силы, испытали успех в учебе. Именно учебный успех в 
этом возрасте может стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться. 

 

 Принципы коррекционно-развивающего обучения 
Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает использование 

заданий по степени нарастающей трудности. Следует подбирать задания, при выполнении 
которых используются действия различных анализаторов: слухового, зрительного, 
кинестетического. 

Принцип продуктивной обработки информации. В учебный процесс необходимо 
включать задания, предполагающие самостоятельную обработку информации учениками с 
использованием дозированной поэтапной помощи педагога. Предварительно учитель обучает 
работать с информацией по образцу, алгоритму, вопросам. Ученик осуществляет перенос 
показанного способа обработки информации на своё индивидуальное задание. 

Принцип развития и коррекции высших психических функций основан на 
включении в урок специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, 
навыков чтения и устного высказывания. 

Принцип мотивации к учению подразумевает, что каждое учебное задание должно 
быть четким, т. е. ученик должен точно знать, что надо сделать для получения результата. 

Для ученика в случае затруднения должна быть возможность воспользоваться опорой 
по образцу, по алгоритму (забыл - повторю - вспомню - сделаю). 

В общеобразовательной организации могут обучаться школьники с ОВЗ по 
заключению ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) по программе для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития. 

Данная программа рекомендована для обучения и воспитания детей с задержкой 
психического развития, имеющих потенциально сохранные возможности интеллектуального 

развития. Программа направлена на обеспечение коррекции их психического развития и 
эмоционально-волевой сферы, активизации познавательной деятельности, формирования 

навыков и умений учебной деятельности. 
Образовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с задержкой психического развития разрабатываются на основе государственного 
образовательного стандарта общего образования с учетом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей обучающихся. 

Психолого-дидактические принципы коррекционно-развивающего обучения: 
- введение в содержание обучения разделов, которые предусматривают восполнение 

пробелов предшествующего развития, формирование готовности к восприятию наиболее 
сложного программного материала; 

- использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону ближайшего 
развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 
возможностей; 

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего 
решение задач общего развития, воспитания и коррекции познавательной деятельности и речи 
обучающихся, преодоление индивидуальных недостатков развития; 

- определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в 
соответствии с поставленными задачами. 
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 Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического 

развития 
Уровни обучения 
Адаптированная образовательная программа реализуется на уровне начального общего 

и основного общего образования: 
- начальное общее образование- 4 года 
- основное общее образование – 5 лет. 
Учебный план для 5– 9 классов ориентирован на 5 – летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего образования. 
Содержание обучения в 5-9-х классах реализует принцип преемственности между начальной и 
основной школой, создает условия для подготовки обучающихся к выбору профиля 
дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

На уровне начального образования педагогический коллектив начальной школы 
призван: сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения между 
учащимися, учителями и учащимися; помочь детям с ОВЗ приобрести опыт общения и 
сотрудничества; мотивировать интерес к знаниям и самопознанию, корригировать 
нарушенные познавательные процессы, заложить основы формирования личностных качеств, 
создать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 
обеспечения их эмоционального благополучия; 

На уровне основного образования, представляющем собой продолжение 
формирования познавательных интересов обучающихся и их самообразовательных навыков, 
педагогический коллектив основной школы стремится заложить фундамент общей 
образовательной подготовки школьников, необходимый для освоения общеобразовательной 
программы для детей VII вида, создать условия для самовыражения обучающихся на учебных 
занятиях в школе. 

 
 Подходы и организация образовательного пространства школы 

Обучающиеся, по программе для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья с задержкой психического развития, занимаются в общеобразовательном классе. 

Учитывая контингент детей, обучающихся по данной программе, школа использует 
учебные программы по предметам и УМК массовой общеобразовательной школы. Данная 
категория детей нуждается в психолого-педагогическом и медицинском сопровождении, 
которое подразумевает помощь и поддержку ребенка в процессе его интеграции в 
образовательную среду. Психологическое направление ведет педагог-психолог. Деятельность 
педагога-психолога направлена на сохранение психического здоровья каждого ученика, 
интегрированного в общеобразовательный класс. Также коррекционные занятия по 
устранению устных и письменных ошибок в речи проводит логопед и дефектолог. В школе 
уделяется большое внимание профилактике правонарушений, осуществляется контроль 
посещаемости данными учащимися школьных занятий, встречи с родителями, консультации 
педагога – психолога, обследование семей социальным педагогом. 

 

 Психологические особенности школьников, обучающихся по программе для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического 
развития 

- замедленный темп формирования обобщённых знаний, 
- интеллектуальная пассивность детей, 
- повышенная утомляемость в процессе интеллектуальной деятельности. 
С учётом этих особенностей, в ОО намечены пути обучения: 
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- обучение в несколько замедленном темпе (особенно на начальном этапе изучения 
нового материала); 

- обучение с более широкой наглядной и словесной конкретизацией общих положений; 
- обучение с большим количеством упражнений, выполнение которых опирается на 

прямой показ приёмов решения; 
- постепенное сокращение помощи со стороны 
- постепенное повышение трудности заданий 
- постоянное уделение внимания мотивационно-занимательной стороне обучения, 

стимулирующей развитие познавательных интересов. 
При определении методик обучения особое внимание уделяется повышению уровня 

интеллектуального развития обучающихся. Характерной особенностью учебно- 
воспитательного процесса в этих классах является не пассивное приспособление к слабым 
сторонам психики детей, а принцип активного воздействия на их умственное развитие в целях 
максимального использования потенциальных возможностей каждого. В целях успешного 
решения задач обучения в этих классах активно используются организационно- 
педагогические технологии: 

1. Сочетание индивидуальной и дифференцированной работы с обучающимися на уроке 
с целью устранения причин, вызывающих трудность в обучении, оказание индивидуальной 
помощи учащимся, 

2. Коммуникативно-диалоговая технология в целях развития коммуникативной 
культуры, развития речи, памяти. 

3. Из предметных технологий используются в основном игровая технология для 
развития познавательных интересов обучающихся в соответствии с возрастными 
особенностями детей. 

 

Особенности обучения по предметам 
 

- небольшой (дозированный) объем подачи материала; 
- подготовительные упражнения; 
- постоянное повторение и закрепление материала; 
- использование наглядности и связь с жизнью; 
- смена видов деятельности на уроке. 
На уроках необходимо создавать оптимальные условия для усвоения базового 

материала, который осуществляется в соответствии с принципом доступности. Материал 
должен быть по содержанию и объему, посильным для обучающихся. Процесс овладения 
материалом строим на многократной тренировке в применении полученных знаний. Уроки 
чаще всего имеют следующую структуру: 

- обязательный психологический настрой на урок, мотивация; 
- проверка домашнего задания; 
- актуализация знаний; 
- изучение новой темы с обязательным использованием наглядного, раздаточного 

материала; 
- закрепление новой темы («сделай по образцу»); 
- повторение, формирование умений (найди ошибку); 
- подведение итогов уроков (оценка, самооценка). 
При организации обучения детей по программе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с задержкой психического развития необходимо учитывать 
методические рекомендации, которые даются для преподавания в общеобразовательных 
классах. Однако для успешного усвоения материала учащимися необходимо учитывать их 
характерные особенности и соблюдать определенные принципы и требования при проведении 
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уроков. Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и 
письменных видов работ, как при изучении теории, так и при решении задач. 

Объяснение нового материала следует проводить с опорой на практические задания. 
При изучении тем рекомендуется использовать наглядный материал: опорные схемы, карты и 
т.д. Рекомендуется систематическое включение блоков повторения изученного материала 
перед основными темами курса. 

Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе 
несложных, доступных учащимся упражнений. В то же время это не означает монотонной и 
скучной деятельности, так как курс наполняется заданиями, разнообразными по форме и 
содержанию, позволяющими применять получаемые знания в большом многообразии 
ситуаций. 

Закрепление изученного материала проводится с использованием вариативного 
дидактического материала, позволяющего постоянно осуществлять многократность 
повторения: таблиц; карточек; карточек-опор. 

Интеллектуальное развитие непосредственным образом связанно с развитием речи. 
Поэтому важным и непременным принципом работы является внимание к речевому развитию. 
Обучающиеся в классе должны много говорить и записывать. Они должны объяснять свои 
действия, вслух разъяснять свои мысли, ссылаться на известные правила, факты, высказывать 
догадки, предлагать способы решения, задавать вопросы. Необходимо поощрять их к этому. 
Желательно, чтобы вопросы и замечания типа: «Почему?», «Как можно объяснить?», «Как ты 
думаешь?» - постоянно звучали на уроках. 

Необходимо также постоянно формировать у детей умение работать с учебником, 
справочной литературой. Кроме того, данных обучающихся отличают ограниченный запас 
общих сведений и представлений, обеднённый словарный запас, поэтому следует уделять 
внимание работе над терминами. Рекомендуется использовать следующие приёмы: диктанты 
(записать и прочитать слова, поставить ударение), списывание определений и правил из 
учебника (выделить главные слова, установить связи слов в тексте определения, подчеркнуть 
нужные слова, используя разные цвета, выучить, привести примеры), работа с текстами 
учебников, слушание подготовленных сообщений о словах, терминах. 

Каждое сформированное у школьников умение следует доводить до навыка, побуждая 
их к выполнению работ различного характера: диктантов, практических, самостоятельных, 
контрольных работ, зачётов. Часть этих работ можно проводить в так называемой полуустной 
форме, когда на одни вопросы обучающиеся отвечают письменно, а на другие устно, подняв 
руку и дождавшись, когда учитель сможет подойти и выслушать ответ. В процессе изучения 
каждый темы рекомендуется проводить самостоятельные работы обучающего характера. 
Самостоятельные работы состоят из обязательной и дополнительной частей. Выполнение 
заданий дополнительной части не является обязательным. Но в силу того, что обучающиеся 
продвигаются в учёбе разными темпами, им предоставляется возможность достичь более 
высокого уровня и, соответственно, получить более высокую оценку. В начале 
самостоятельные работы необходимо проводить по образцу, алгоритму, впоследствии 
постоянно усложняя материал: добавлять задания продуктивного характера, а для кого-то и 
творческого. После изучения темы или раздела организуются контрольные работы. 
Контрольные работы выполняются только письменно. После контрольной работы обязательна 
работа по коррекции знаний, умений и навыков обучающихся. Форма зачёта может быть 
самой свободной, т.е. одни обучающиеся могут отвечать устно по специальным билетам, а 
другие выполнять задания в письменном виде. Таким образом, четкая постановка цели и 
задач, определение структуры и преемственности этапов, тщательный отбор методов и 
приёмов с опорой на несколько анализаторов и определение их рациональной комбинации, 
организующая роль педагога, создание атмосферы психологического комфорта – 
необходимые условия эффективного планирования и проведения урока по программе для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития. 
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 Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО ЗПР 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, выступая содержательной и 
критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, программ 
курсов внеурочной деятельности, программ развития универсальных учебных действий, 
воспитания и социализации, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 
основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы отражают требования Стандарта, специфику образовательного процесса (в 
частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют 
возрастным возможностям обучающихся. Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы конкретизируют общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в 
образовательном процессе, так и с позиций оценки достижения этих результатов. В 
соответствии с требованиями к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы запланированы следующие результаты: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 
и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 
идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 
и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 
образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 
социальной деятельности; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально- проектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются 
результатами освоения программы коррекционной работы. Результаты освоения программы 
коррекционной работы отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, 
необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 
социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: в умении различать учебные ситуации, в 
которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых 
решение можно найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи; 
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- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 
вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 
участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в 
этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. Система 
требований к результатам освоения АООП ООО ЗПР основывается на принципах 
формирования учебных предметов, курсов и междисциплинарных программ, обеспечивающих 
решение основных педагогических задач данного уровня, вытекающего из них состава 
программ, которые должны найти отражение в системе 11 планируемых результатов. В 
соответствии со Стандартом в АООП ООО школы выделяются учебные предметы, курсы для 
изучения на базовом и углубленном уровнях. На уровне основного общего образования 
школы устанавливаются планируемые результаты освоения: учебных программ по предметам, 
изучаемым как на базовом, так и на углубленном уровнях: «Русский язык», «Литература», 
«Английский язык», «История», «Математика: алгебра и начала анализа», «Геометрия», 
«Информатика», «Химия», «Биология»; учебных программ по предметам, изучаемым только 
на базовом уровне: «Обществознание», «Физическая культура», «История» и «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «География», «Физика». Предметные результаты освоения 
адаптированной основной образовательной программы устанавливаются для учебных 
предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 
преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 
предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 
последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 
обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 
основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 
предмету. Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 
обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 
метапредметной основе. 

В школе принята 5-бальная система отметок всех работ детей с ОВЗ. Требования, 
предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями образовательных программ и 
рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков обучающихся. Ответственность за 
объективность оценки знаний обучающихся возлагается на учителя. Вопросы качества 
обучения обучающихся контролируется по плану внутришкольного контроля. По результатам 
освоения основной общеобразовательной программы выпускники проходят государственную 
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(итоговую) аттестацию и получают аттестат об основном общем образовании. Для достижения 
обучающимися с задержкой психического развития запланированных образовательных 
результатов педагоги должны решить следующие задачи: 

- обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 
программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 
презентации и пр.); 

- формировать учебную деятельность школьников; 
- побуждать и поддерживать инициативы школьников, направленные на поиск средств 

и способов достижения учебных целей; 
- организовывать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 
- осуществлять функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 
- создавать условия для продуктивной творческой деятельности ученика (совместно с 

учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению их собственных 
замыслов); 

- поддерживать инициативы школьников и помогать в их осуществлении; 
- обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников 

через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 
- создавать пространство для социальных практик школьников и приобщать их к 

общественно значимым делам. 
В ходе изучения всех учебных предметов школьники приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 
уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 
в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность 
к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 
осуществлению наиболее приемлемого решения. В ходе планирования и выполнения учебных 
исследований обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами как отличительным 
инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 
основе мысленного построения различных предположений и их последующей проверки. 
Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства старшеклассников и ближайшей 
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 
развития выпускников, поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. Программа развития 
универсальных учебных действий на уровне основного общего образования направлена на: 

� реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы; 

� повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

� формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 
методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

� формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

АООП ООО ЗПР обеспечивает: 
• развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 
• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 



14 
 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 
использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

• формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построения индивидуального образовательного маршрута; 

• решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 
действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 
учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

• создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 
работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 
научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и 
другие формы), возможность получения практико-ориентированного результата; 

• практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 
проектов; 

• возможность практического использования приобретённых обучающимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

• подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 
профессиональной деятельности. 

 Характеристика учебных программ 

Образовательная область «Филология» 
Русский язык 
К ведущим общеучебным целям программы относятся: 
� воспитание культуры устной и письменной речи; 
� формирование коммуникативных умений; 
� грамотно и каллиграфически правильно писать; 
� осмысливать тему, подчинять свое высказывание определенной теме и основной 

мысли, составлять простой и сложный план, тезисы, конспекты; 
� отбирать материал из разных источников, систематизировать, излагать 

логически последовательно в соответствии с планом, 
� правильно выражать мысли в устной и письменной форме в соответствии с 

литературными нормами (орфоэпическими, речевыми, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными.) 

� воспитание потребности в использовании дополнительных источников 
информации. 

Использование различных форм организации учебного процесса (уроки-семинары, 
творческие отчеты, уроки-зачеты, конференции, уроки-праздники, дидактические игры, 
мастерские) способствует выработки устойчивой мотивации, привитию интереса к урокам 
русского языка. 

 
Литература 
Общая цель литературного образования - приобщение обучающихся к богатствам 

отечественной и мировой художественной культуры, развитие способности к эстетическому 
восприятию искусства, оценки явлений литературы, формирование гуманных потребностей. 
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Особое значение придается урокам литературы в деле формирования у обучающихся опыта 
общения, основанного на гуманистических принципах. 

К основным общеучебным умениям и навыкам, формируемым на уроках литературы 
относятся: 

� умение читать и пересказывать художественное произведение; 
� умение формулировать проблемные вопросы, аргументированно отвечать по 

тексту, цитировать; 
� самостоятельно формулировать тему и идею произведения; 
� анализировать художественное произведение с учетом его жанра, в контексте 

культуры, эпохи, современности: 
� работать с разными источниками информации, пользоваться словарями и 

справочниками; 
� владеть грамотной письменной речью, писать сочинения разных жанров: 
� уметь сопоставлять различные точки зрения на одно и то же произведения, его 

героев, на отношение к эпохе, обосновывать свою оценку прочитанного произведения. 
Гуманизация преподавания литературы проявляется в сочетании традиционных и 

инновационных методов обучения, в совместном творчестве учителя и обучающегося, их 
активном диалоге. Широко используются такие формы работы, как творческие мастерские 
письма, литературные гостиные, уроки-спектакли, очные и заочные экскурсии по 
литературным местам, конференции, интегрирование учебного предмета «литература» с 
другими предметами гуманитарного цикла. 

 
Английский язык 

К ведущим общеучебным целям программы по английскому языку относятся: 
� развитие речевых умений (аудирование, чтение и письмо); 
� формирование умений иноязычной коммуникации; 
� гуманитарное и гуманистическое развитие личности обучающегося, 
� расширение эрудиции обучающихся, их лингвистического, филологического и 

общего кругозора. 
Учитывая психологические, индивидуальные и возрастные особенности обучающихся, 

учителя ОУ широко используют новые формы и методы организации занятий: комплексный 
коммуникативный подход в обучении, проектная работа, аудиовизуальные, информационные 
технологии. 

 
Образовательная область «Математика» 

Математика (5-6 класс) Алгебра (7-9 классы) Геометрия (7-9 классы) Содержание 
курса определяется типовой программой Министерства образования РФ. 

Целью обучения математике является формирование: 
� практических умений, связанных с созданием и применением инструментария, 

необходимого человеку в его продуктивной деятельности, 
� интеллектуальных умений, связанных с мышлением человека, с овладением 

определенным методом познания и преобразования мира. 
 

Образовательная область «Обществознание» 
Реализуется через предметные курсы: История, Обществознание, География, 

 
История 
Содержание курса определяется типовой программой для общеобразовательных 

учреждений. История 5-9 классы Министерства образования РФ. 
В основе изучения курса истории по типовой программе лежит линейная структура 

исторического образования, направленная на развитие личности. 
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задач: 

География. Особое внимание при изучении курса уделяется решению следующих 
 
� привлечение обучающихся к решению географических проблем на доступном 

им уровне; 
� формирование у обучающихся экологического сознания, эмоционально- 

ценностного отношения к окружающему миру во всем его многообразии; 
� экономическая и политическая подготовка. 
Для решения этих задач широко используются бинарные уроки, уроки-экскурсии, 

интегрированные уроки, конференции. 
Образовательная область «Естествознание» 
Образовательная область представлена программами по природоведению, биологии, 

химии, физики. Основными задачами учебных курсов образовательной области 
«Естествознание» являются: 

� формирование у обучающихся знаний о сложнейшем явлении природы - жизни 
на разных уровнях ее организации; 

� выработка системы знаний, необходимых для понимания сущности глобальных 
проблем современности: экологической, энергетической, экономической, образовательной и 
др., от решений которых зависит судьба человечества; 

� обучение системному мышлению, пониманию взаимосвязи и взаимозависимости 
многоуровневой организации природы. 

 
Образовательная область «Искусство» 
Образовательная область представлена программами по изобразительному искусству, 

музыке. Основными задачами программы являются: 
� овладение   обучающимися   знаниями   элементарных основ реалистического 

рисунка; 
� развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения. 
 

Музыка 

Содержание учебного курса определяется типовыми программами Министерства 
просвещения РФ. 

Основными задачами курса являются: 
� развитие музыкального вкуса, способности критического суждения о музыке; 
� формирование обобщенного выразительного слышания музыки, ее интонации 

как средства передачи образного содержания; 
� воспитание у обучающихся чувства внутренней сопричастности к духовной 

культуре своего Отечества и к мировой культуре; 
� формирование социального опыта, опыта общения через активные формы 

участия школьников в музыкальном искусстве (хоровое пение, слушание и анализ 
музыкальных произведений, музыкальные импровизации, игры). 

 
 

Образовательная область «Физическая культура» 
Образовательная область представлена типовыми программами по физической 

культуре и основам безопасности жизнедеятельности. Основными задачами курсов 
являются: 

� укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 
� обучение жизненно-важным умениям и навыкам; развитие двигательных 

(кондиционных и координационных) способностей; 
� приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 



17 
 

� воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 
работоспособности и укрепления здоровья; 

� содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, психических 
процессов и свойств личности; 

� формирование умения предвидеть опасные ситуации и правильно действовать в 
случае их возникновения. 

Образовательная область «Технологии» 
Эта область представлена типовыми программами по технологии. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 
развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 
 

Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность 
учителя и школы в целом за качество процесса обучения. Результат деятельности 
учительского коллектива определяется прежде всего по глубине, прочности и 
систематичности знаний обучающихся, уровню их воспитанности и развития. 

Функции контроля и оценки в основной школе: 
1. Социальная функция 
Система контроля и оценки для учителя становится инструментом оповещения 

общественности (учеников класса, учителей, родителей и др.) и государства о состоянии и 
проблемах образования в данном обществе и на данном этапе его развития. Это дает 
основание для прогнозирования направлений развития образования в ближайшей и 
отдаленной перспективах, внесения необходимых корректировок в систему образовании 
подрастающего поколения, оказания необходимой помощи как ученику, так и учителю. 

2. Образовательная функция определяет результат сравнения ожидаемого эффекта 
обучения с действительным. Со стороны учителя осуществляется констатация качества 
усвоения учащимися учебного материала. Со стороны обучающегося устанавливается, каковы 
конкретные результаты его учебной деятельности. 

3. Воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования 
положительных мотивов учения и готовности к самоконтролю как фактору преодоления 
заниженной самооценки обучающихся и тревожности. 

4. Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки (включая и 
отметки) создает определенный эмоциональный фон и вызывает соответствующую 
эмоциональную реакцию обучающегося. 

5. Информационная функция является основой диагноза планирования и 
прогнозирования, возможность проанализировать причины неудачных результатов и наметить 
конкретные пути улучшения учебного процесса как со стороны ведущего этот процесс, так и 
со стороны ведомого. 

6. Функция управления очень важна для развития самоконтроля школьника, его 
умения анализировать и правильно оценивать свою деятельность, адекватно принимать 
оценку педагога. Учителю функция управления помогает выявить пробелы и недостатки в 
организации педагогического процесса, ошибки в своей деятельности. 

 
Оценка результатов учебно-познавательной деятельности школьников 
Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов обучения, 

определяются следующие параметры оценочной деятельности учителя: 
� качество усвоения предметных знаний-умений-навыков, их соответствие 

требованиям государственного стандарта начального образования; 
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� степень сформированности учебной деятельности младшего школьника 
(коммуникативной, читательской, трудовой, художественной); 

� степень развития основных качеств умственной деятельности (умения 
наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, 
творчески решать учебную задачу и др.); 

� уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к учебной 
деятельности: степень прилежания и старания. 

Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные – 
словесными суждениями (характеристиками обучающегося). 

 
Требования к оцениванию 
Учитывать психологические особенности ребенка: неумение объективно оценить 

результаты своей деятельности, слабый контроль и самоконтроль, неадекватность принятия 
оценки учителя и др. Объективность оценки, оценивается результат деятельности 
обучающегося. 

Сформированность у обучающихся самооценки. Реализация этого требования имеет 
особое значение в развитии учебно-познавательной мотивации ребенка и его отношения к 
учению. 

Формирование у школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать их с 
эталонными, видеть ошибки, знать требования к работам разного вида. 

Формирование качеств личности, которые становятся стимулом положительного 
отношения к учению – умения и желания осуществлять самоконтроль. 

Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение. 
 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Отметка «5» ставится в случае, если обучающийся: 
- показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного 

материала; 
- умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 

- не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, 
при устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 
учителя, соблюдает культуру письменной и устной речи, правила оформления письменных 
работ. 

Отметка «4» ставится в случае, если обучающийся: 
- показывает знания всего изученного программного материала; 
- умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 
применять полученные знания на практике; 

- допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 
изученного материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, 
правила оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится в случае, если обучающийся: 
- показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 

минимальных требований; 
- умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах 

на видоизмененные вопросы; 
- допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры письменной 
и устной речи, правила оформления письменных работ. 
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Отметка «2» ставится в случае, если обучающийся: 
- - показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 

ниже минимальных требований программы, имеет отдельные представления об изученном 
материале; 

- не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при 
ответах на видоизмененные вопросы; 

- допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при 
воспроизведении изученного материала, значительно не соблюдает основные правила 
культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 

Отметка «1» ставится в случае, если обучающийся показывает полное незнание 
изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

 
Нормы оценок по программе основного образования для обучающихся с 

задержкой психического развития 
Отметка «5» - Уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: 
- отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему материалу; 
- не более 1 недочета. 
Отметка «4» - Уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 
- наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; 
- не более 2 ошибок или 4 недочета по пройденному материалу. 
Отметка «3» - Достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемый к конкретной работе, не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 
учебному материалу; не более8 недочетов по пройденному материалу. 

Отметка «2» - Уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 
- наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 
- не более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу. 
Отметка «1» - Задание не выполнено/ наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

пройденному материалу; 
Примечания 

Ошибки: 
- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 
выполнения; 

- неправильный выбор действий; 
- неверные вычисления в случае, когда цель задания ―проверка вычислительных 

умений и навыков; 
-пропуск части математических действий, влияющих на получение правильного ответа; 
-несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 
Недочеты: 

Негрубыми ошибкам считаются: 
- ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена); 
- ошибки, допущенные в процессе списывания знаков арифметических действий; 
- нарушение в формировании вопроса (ответа) задачи; 
-нарушение в правильности расположения записей, чертежей; 
-небольшая неточность в измерении и черчении; 
- неправильное списывание и данных; 
- ошибки в записи математических терминов; 
- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 
-наличие записи действий; 
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- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 
Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися с ЗПР планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся на уровне основного общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 
семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 
1. Сформированность основ гражданской идентичности личности 
2. Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования 
 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 
образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 
деятельности осуществляется в ходе внешних мониторинговых исследований на основе 
централизованно разработанного инструментария. 

Их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 
образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 
психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 
Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 
обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 
образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 
образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 
оценки предметных и метапредметных результатов. В ходе текущей оценки возможна 
ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью 
отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение 
задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 
компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся с ЗПР, которым необходима 
специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 
психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 
возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического консультирования. 
Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 
или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии 
родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 
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Данные о достижении личностных результатов могут являться составляющими 
системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое 
их использование возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями на 24 апреля 2020г). В текущем учебном 
процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна 
проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 
эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях 
оптимизации личностного развития обучающихся. Результаты мониторинга качества 
образования обуславливают разработку формы фиксации личностных достижений детей. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы. 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса – учебных предметов. Основным объектом оценки 
метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося с ЗПР регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных 
действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 
деятельностью. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 
Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 
обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса - учебных 
предметов. Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 
требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно- 
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 
способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. Система 
оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, 
принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 
отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся с ЗПР могут соответствовать базовому уровню, а 
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 
Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 
устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. Предметные 
результаты освоения адаптированной основной образовательной программы для учебных 
предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 
общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно 
на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 
способностей обучающихся с ЗПР путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 
курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 
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данному учебному предмету. Предметные результаты освоения интегрированных учебных 
предметов ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 
культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов 
действий на метапредметной основе. Предметные результаты освоения АООП должны 
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 
профессиональной деятельности. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный 
и высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов этих обучающихся и их 
планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 
основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть во влечены в проектную 
деятельность по предмету и сориентированы на профессиональное образование. 
Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 
� повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»); 
� высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 
«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 
интересов к данной предметной области. Индивидуальные траектории обучения 
обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно 
формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 
устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие 
обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 
сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня: 

� пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
� низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

 

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 следующем 
уровне образования, но не по профильному направлению. Это достаточно для продолжения 
образования, это возможно и необходимо всем. 

 
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось: 
либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 

«Ученик может научиться» примерной программы); 
либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). Умение действовать в 
нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Высокий уровень решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой 
потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 
самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих уровнях 
образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным 
темам сверх школьных требований. Не достижение базового уровня (пониженный и низкий 
уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 
неосвоенного содержания предмета. Как правило, пониженный уровень достижений 
свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся 
не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 
обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 
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затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного 
уровня. Данная группа обучающихся с ЗПР требует специальной диагностики затруднений в 
обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной коррекционной помощи в 
достижении базового уровня. Низкий уровень освоения планируемых результатов 
свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 
дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 
низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, 
но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 
области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной 
мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 
обучающихся с ЗПР. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 
оценивания: текущего, промежуточного и итогового. Для формирования норм оценки в 
соответствии с выделенными уровнями необходимо описать достижения обучающегося 
базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за 
которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого 
определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. 
Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных 
достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания 
образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 
анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 
систематических знаний, в том числе: 

� первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 
процедур; 

� выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 
др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 
использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

� выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы: 

� стартовой диагностики; 
� тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в учреждения разработана система контроля знаний. 
 

№ 
п/п Вид Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

 

  
В

во
дн

ая
 р

аб
от

а 

 Определяет актуальный Фиксируется учителем в 
  уровень знаний, необходимый электронном журнале и 
  для продолжения обучения, а автоматически в 

1 Начало сентября 
также намечает «зону 

ближайшего развития» и 
электронном дневнике 
учащегося. Результаты 

  предметных знаний, организует работы не влияют на 
  коррекционную работу в зоне дальнейшую итоговую 
  актуальных знаний. оценку школьника. 
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2. 

  
Д

иа
гн

ос
ти

че
ск

ая
 р

аб
от

а 

Проводится на 
входе и выходе 

темы при 
освоении 
способов 

действия/средств 
в учебном 
предмете. 

Количество работ 
зависит от 
количества 

учебных задач. 

 
 
 

Направлена на проверку 
пооперационного состава 

действия, которым необходимо 
овладеть учащимся в рамках 

решения учебной задачи 

 

 
Результаты 

фиксируются отдельно 
по каждой отдельной 
операции и также не 

влияют на дальнейшую 
итоговую оценку 

школьника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

  
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
от

а 

 
 
 
 
 
 
 
 

По мере 
прохождения 

учебного 
материала 

 
 
 
 
 
 

 
Направлена, с одной стороны, 

на возможную коррекцию 
результатов предыдущей темы 

обучения, с другой стороны, на 
параллельную отработку и 

углубление текущей изучаемой 
учебной темы. 

Учащийся сам оценивает 
все задания, которые он 

выполнил, проводит 
рефлексивную оценку 

своей работы: описывает 
объем выполненной 
работы; указывает 

достижения и трудности 
в данной работе. 

Учитель проверяет и 
оценивает выполненные 

школьником задания 
отдельно по уровням, 
определяет процент 

выполненных заданий и 
качество их 

выполнения. Далее 
ученик соотносит свою 

оценку с оценкой 
учителя и определяется 

дальнейший шаг в 
самостоятельной работе 

учащихся. 
 
 

4. 

П
ро

ве
ро

чн
ая

 
ра

бо
та

 п
о 

ит
ог

ам
 

вы
по

лн
ен

ия
 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 
ра

бо
ты

 Проводится после 
выполнения 

самостоятельной 
работы 

Предъявляет результаты 
(достижения) учителю и служит 

механизмом управления и 
коррекции следующего этапа 

самостоятельной работы. 

Учитель проверяет и 
оценивает только те 

задания, которые решил 
ученик и предъявил на 

оценку. 
 
 
 
 

5. 

  
П

ро
ве

ро
чн

ая
 р

аб
от

а 

 
 
 

Проводится после 
выполнения 

учебной задачи 

 
 
 

Проверяется уровень освоения 
учащимися предметных 
культурных способов. 

Все задания 
обязательны для 

выполнения. Учитель 
оценивает все задания 
по уровням и строит 

персональный 
«профиль» ученика по 
освоению предметного 

способа/средства 
действия 



25 
 

 
6. 

 
П

ос
ещ

ен
ие

 
до

по
лн

ит
ел

ьн
 

ы
х 

за
ня

ти
й  

Проводится 1 раз 
в неделю 

 
Ставит задачу обучения 

учащихся задавать вопросы. 

 
Фиксируется учителем в 
электронном журнале. 

 
 
 

7. 

 
И

то
го

ва
я 

пр
ов

ер
оч

на
я 

ра
бо

та
 

 
 
 

Конец апреля-май 

Включает основные темы 
учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 
только знаний, но и 

развивающего эффекта 
обучения. Задания разного 

Уровня по сложности (базовый, 
расширенный) 

 

 
Сравнение результатов 
стартовой и итоговой 

работы. 

 

Решение о достижении/ не достижении планируемых результатов или об освоении, или 
не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 
базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 
50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 
 Оценка результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ. 
Определение подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 
программы коррекционной работы опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 
сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 
работы. Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 
образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 
может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 
наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 
результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 
случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 
результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 
использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
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развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. Текущая 
диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения 
обучающегося на уровне начального образования. При использовании данной формы 
мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, 
состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 
неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с 
ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. 
Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 
определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 
коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного 
года, окончание обучения на уровне начального школьного образования), выступает оценка 
достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 
обучающимися программы коррекционной работы. Организационно- содержательные 
характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики разрабатываются службой 
сопровождения и педагогическим коллективом МКОУ «Путиловская ООШ» с учетом 
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 
образовательных потребностей. Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 
программы коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 
(экспертов). 

 Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса – тех, кто 
обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 
является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) 
компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

 Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ 
изменений его поведения в повседневной жизни – в школе и дома. Для полноты оценки 
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 
работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 
положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей 
об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 
жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно- познавательной 
деятельности, но и повседневной жизни. В случаях стойкого отсутствия положительной 
динамики в результатах освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае 
согласия родителей (законных представителей) обучающийся с ЗПР направляется на 
расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 
информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 
коррекционной работы. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка результатов освоения адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования определяется по результатам промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся. Результаты промежуточной аттестации, представляющие 
собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения  
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АООП ООО, необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) 
аттестация выпускников осуществляется внешними органами, т. е. основным   объектом,   
содержательной   и   критериальной   базой   итоговой оценки подготовки 
выпускников на уровне основного общего образования выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными 
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает 
вопрос об успешном освоении данным обучающимся адаптированной 
основной образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 
государственного образца об уровне образования - аттестата об основном общем образовании. 
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 
государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании 
принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 
выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством просвещения Российской 
Федерации. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Программа развития универсальных учебных действий (программа 
формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 
образования обучающимися с ЗПР и Программа воспитания и социализации 
обучающихся с ЗПР соответствуют ФГОС ООО и реализуются по программам Основной 
образовательной программы основного общего образования МКОУ «Путиловская 
ООШ». 

 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
Достижение планируемых результатов освоения АОП ООО обеспечивают рабочие 

программы отдельных учебных предметов – общие рабочие программы для ООП ООО и для 
АОП ООО. 

Каждая рабочая программа учебных предметов ориентирована на особенности 
психофизического развития учащихся с ЗПР, содержит требования к организации учебных 
занятий по предмету в соответствии с принципами коррекционной педагогики и учитывают: 

� требования ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного 
подхода); 

� специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, которые заложены в АОП ООО. 

В соответствии со статьей 28 п.3. Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
разработка и утверждение образовательных программ, структурным элементом которых 
являются рабочие программы учебных курсов, предметов (модулей), относятся к компетенции 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. Рабочие программы могут при 
необходимости корректироваться и изменяться в соответствии особенностями обучающихся 
класса и уровнем их образовательной подготовки. Для этого определен следующий алгоритм 
деятельности учителя по составлению рабочей программы в соответствии с особыми 
образовательными потребностями ребёнка с задержкой психического развития: 

1. Осуществление педагогической диагностики, на основе которой составляется 

рабочая программа. Изучаются не только достижения предметных результатов, но и 
состояние метапредметных и личностных УУД, особенности психофизического статуса и 
эмоционально-волевой сферы ребёнка (темп, работоспособность, способы преодоления 
истощения, мотивация, адекватность эмоционального реагирования). В пояснительной 
записке к рабочей программе обозначаются особые образовательные потребности детей,  
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обучающихся в данном классе (в организации учебной деятельности с учетом специфики 
усвоения знаний, умений и навыков ребёнком с ЗПР, в обеспечении непрерывного контроля 
над становлением учебно-познавательной деятельности ребёнка, постоянном стимулировании 
познавательной активности, постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста 
усваиваемых знаний и др.). 

2. Определение цели и задач помощи ребенку с ЗПР в освоении того или иного учебного 

предмета (это не обязательно должны быть все предметы). Для многих обучающихся учебные 
программы по основам духовно-нравственной культуры народов России, физической 
культуре, ОБЖ, музыке, ИЗО и предметов части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, не нуждаются в адаптации. 

Анализ образовательной программы по предмету (предметной области) с целью 
выделения наиболее важных, существенных дидактических единиц, универсальных учебных 
действий, обязательных для освоения ребенком с ЗПР. 

3. Составление календарно-тематического планирования по предмету с выделением в 
каждой теме дидактических единиц, универсальных учебных действий, предполагаемых к 
обязательному усвоению, что предполагает сопоставление материала той или иной темы с 
программами для детей с задержкой психического развития. 

4. Определение цели и задач урока в соответствии с предполагаемым уровнем освоения 
данной темы детьми с обычным развитием и ребенком с ЗПР. 

5. Определение характерных для учебного курса форм организации деятельности 
обучающихся с учётом организации взаимодействия детей: групповая, парная, 
индивидуальная; проектная, игровая деятельность; самостоятельная, совместная деятельность; 
экскурсия, практикум, лабораторная работа и т.д. 

 
2.1.2. Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по 

предметам в условиях обучения детей с задержкой психического развития 
Реализация коррекционной направленности обучения: 
� выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, 

выделять главное в материале); 
� опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в 

рамках предмета и нескольких предметов); 
� соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов 

необходимости и достаточности; 
� введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для 

активизации познавательной деятельности; 
� учет индивидуальных особенностей ребенка, т. Е. обеспечение личностно- 

ориентированного обучения; 
� практико-ориентированная направленность учебного процесса; 
� связь предметного содержания с жизнью; 
� проектирование жизненных компетенций обучающегося; 
� включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг 

другу; 
� привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, 

обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства). 
Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу. 

Учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам, ориентируясь на 
используемый УМК, с учётом особых образовательных потребностей детей с ЗПР. 

Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных 
образовательных задач для детей с ЗПР пояснительной записке определяются цель и задачи 
изучаемого предмета и описываются коррекционные возможности предмета. 

Обязательным разделом рабочей программы в части календарно-тематического 
планирования является планирование коррекционной работы по предмету, которая  
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предусматривает: 
-восполнение пробелов в знаниях; 

- подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы; 
- развитие высших психических функций и речи обучающихся. 

 
Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках: 
- наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; 
- поэтапное формирование умственных действий; 
-опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; безусловное 

принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков; 
- обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности. 
В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по 

предмету в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Для 
детей с задержкой психического развития может быть разработана и дифференцированная 
оценка результатов деятельности. Учебные достижения ребёнка с ЗПР сопоставляются с его 
предшествующими достижениями. В приложении представлены программы учебных 
предметов, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения АОП ООО в 
соответствие с учебным планом школы. Так как оценка результатов освоения обучающимися 
с ЗПР образовательной программы осуществляется в полном соответствии с требованиями 
ФГОС ООО, адаптированные рабочие программы для детей с ЗПР составлены на основе 
рабочих программ ООП ООО, но предусматривают определенные особенности адаптации 
учебного материала по предметам. 

 
Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Русский язык» 
При обучении детей с задержкой психического развития русскому языку ставятся те же 

задачи, что и в массовой школе. В 5-9 классах изучение русского языка направлено на 
формирование у обучающихся грамотного письма, развитие их речи и мышления, на 
разностороннее становление личности. 

В связи с особенностями речи, мышления, деятельности детей с ЗПР теоретические 
сведения о морфемном составе слова, о строении предложения сообщаются и усваиваются 
учащимися в процессе изучения орфографических и пунктуационных правил. При этом 
предусматривается формирование таких умственных умений, как сравнение, нахождение 
сходного и различного в сопоставляемых явлениях языка, вычленение из ряда языковых 
объектов искомого по определенному признаку, классификация, систематизация, обобщение 
материала. 

Обучающимся необходимо помочь организовать практическую работу с понятиями и 
правилами, овладеть способами оперирования ими, умением опознавать определенные 
языковые явления, самостоятельно отбирать и конструировать материал, правильно (в 
соответствии с нормами литературного языка) использовать различные языковые средства в 
собственной речевой практике. Решение задач обучения русскому языку школьников с ЗПР 
возможно лишь при выраженной коррекционной направленности всей учебно-воспитательной 
работы. 

При составлении рабочей программы по русскому языку следует учесть, что 
школьника необходимо готовить к разным формам экзаменационной работы (с учетом 
методических рекомендаций Рособрнадзора и Федерального института педагогических 
измерений) и распределить подготовку на все годы обучения в основной школе. 

Обучающимся предоставляется возможность выбора одной из форм экзаменационной 
работы: сочинение или изложение с творческим заданием. 

Сжатое изложение традиционно считается наиболее трудным упражнением из 
применяющихся с целью развития речи школьников и вводится позже других. Это 
объясняется тем, что при написании сжатого изложения необходимо осуществить компрессию 
(сжатие) воспринятой информации, создав при этом такой текст, в котором был бы 
максимально выражен необходимый смысл при минимальной затрате речевых средств. Таким 
образом, сжатые изложения требуют специальной логической работы над текстом. При 



30 
 

обучении сжатому изложению формируются следующие коммуникативно-речевые умения: 
умение вычленять главное в информации, умение сокращать текст разными способами, 
умение правильно, логично и лаконично излагать свои мысли, умение находить и уместно, 
точно использовать языковые средства обобщенной передачи содержания. 

Отбор существенной информации должен проводиться таким образом, чтобы основные 
мысли автора, логическая последовательность событий, характеры действующих лиц и 
обстановка были переданы в изложении без искажающих изменений. Школьник может 
использовать авторские ключевые слова и словосочетания. Сжатое изложение должно быть 
коротким по форме, но не бедным по содержанию. Последовательность и приемы работы над 
сжатым и подробным изложением сходны. Различия состоят в методике работы над текстом, 
поскольку при подготовке сжатого изложения значимая роль отводится сокращению текста. 
Традиционно эта работа проводится в форме беседы, в ходе которой учащиеся решают, какая 
часть текста или предложения особенно важна для выражения главной мысли рассказа, какую 
часть можно выпустить, содержание какой части передать одним предложением и каким, т. Е. 
определяют способ компрессии текста. В методической литературе подчеркивается, что при 
работе над сжатым изложением большое значение имеет и устный пересказ на основе плана, 
так как в процессе пересказа происходит окончательный отбор мыслей, которые нужно 
сохранить при сокращении, и конструирование предложений, выражающих эти мысли. 
Главная дидактическая задача сжатого изложения – научить кратко, в обобщенной форме 
передавать воспринятую информацию. Традиционно рекомендуется идти от сжатого 
пересказа небольшого по объему и несложного по содержанию художественного 
повествовательного текста к самостоятельному составлению конспектов, тезисов учебной 
(научной) статьи. Важно до начала систематической работы над сжатым изложением на 
специальных подготовительных упражнениях учить школьников способам и приемам 
компрессии текста. Существуют языковые и содержательные способы информационной 
компрессии. К языковым относятся: лексическая компрессия (например, употребление 
термина без его определения) и синтаксическая компрессия (использование неполных 
предложений, бессоюзных конструкций, объединение нескольких простых предложений в 
одно сложное). Обучающимся можно порекомендовать следующие языковые приемы сжатого 
изложения: 

• сокращение отдельных членов предложения, некоторых однородных членов 
предложения; 

• образование сложного предложения путем слияния двух смежных предложений, 
повествующих об одном и том же предмете речи; 

• сокращение сложного предложения за счет менее существенной части; 
• разбивка сложного предложения на сокращенные простые; 
• перевод прямой речи в косвенную; 
• пропуск предложений, содержащих второстепенные факты; 
• пропуск предложений с пространственными описаниями и рассуждениями. 
Обучающиеся знакомятся со следующими содержательными способами сжатия текста: 
1) исключение подробностей, деталей; 
2) обобщение конкретных, единичных явлений; 
3) упрощение текста. 

 
Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Иностранный язык» 
Готовность к обучению иностранному языку у детей с ЗПР несколько снижена, что 

связано со слабой познавательной активностью, недостаточностью внимания, памяти, 
пространственной ориентировки и другими особенностями, отрицательно влияющими на 
успешность их обучения и воспитания. Программа для детей с ЗПР не предполагает 
сокращения тематических разделов. Однако объем изучаемого лексического, синтаксического 
и грамматического материала претерпевает существенные изменения. Может быть изменен 
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объем изучаемого грамматического материала. Исключение его вызвано малой 
практической значимостью и сложностью, которую он представляет для детей с ЗПР. За счет 
освободившегося времени более детально отрабатывается материал по чтению, развитию 
устной речи и доступной грамматики. На уроках иностранного языка формируются 
лексические умения в ходе выполнения упражнений, которые обеспечивают запоминание 
новых слов и выражений и употребление их в речи. Используются информационно- 
коммуникационные технологии, что позволяет «особенному» ребенку с удовольствием 
заниматься английским языком. При овладении диалогической речью в ситуациях 
повседневного общения ребенок учится вести элементарный диалог побудительного 
характера: отдавать распоряжения, предлагать сделать что-либо. Так как внимание особенного 
ребенка не может долго концентрироваться на выполнении однообразных и утомительных 
упражнений, для переключения внимания можно использовать игровые ситуации и 
занимательные сюжеты. Разнообразие упражнений и игр помогает ребенку легче и быстрее 
запомнить изучаемый материал, а это ведет к расширению лингвистического кругозора: 
помогает освоить элементарные лингвистические представления, доступные и необходимые 
для овладения устной и письменной речью на английском языке. Использование моделей 
предложений очень важно для постепенного развития мышления, внимания, памяти, 
восприятия и воображения ребенка. Развитие метапредметных умений предполагает умение 
действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении элементарных 
высказываний. Таким образом, достигается минимально достаточный уровень 
коммуникативной компетенции, ведь приоритетом при изучении иностранного языка 
является формирование речевых умений в говорении основе обучения иностранному языку 
детей с ЗПР лежит обучение чтению. 

Письмо на всех этапах обучения используется только как средство, способствующее 
более прочному усвоению лексико-грамматического материала, а также формированию 
навыков и умений в чтении и устной речи. В лексический минимум можно не включать 
малоупотребительные слова, а лучше расширить интернациональную лексику, которую легко 
понять при чтении. Узнавание таких слов способствует развитию догадки, кроме того, 
закрепляются буквенно-звуковые соответствия. Возможен акцент внимания на чтении и 
переводе прочитанного, поскольку при переводе дети осознают смысл прочитанного и у них 
исчезает боязнь пред незнакомым текстом. Новую лексику можно отрабатывать в 
предложениях и сочетать это с работой со словарем. На дом задаются не новые упражнения, а 
отработанные на уроке. Объем домашнего чтения можно сокращать, задания давать 
выборочно. Все задания для формирования и развития речевых умений на уроке являются 
коммуникативными, т. Е. в их выполнении есть коммуникативный смысл, формируется 
социокультурная компетенция, а значит, впоследствии состоится выход в реальное общение и 
постепенная социализация в иноязычной культуре. 

Коррекционная задача должна четко ориентировать педагога на развитие способностей 
и возможностей ребенка и на исправление имеющихся недостатков на основе использования 
специальных педагогических и психологических приемов. 

Педагог, планируя занятие, должен определить, какие психические процессы 
(внимание, восприятие, память, мышление, речь) будут наиболее задействованы в ходе 
занятия. Именно на эти процессы и надо ориентироваться, формулируя коррекционную 
задачу. Сам учебный материал определяет, какие анализаторы будут наиболее задействованы 
на уроке. Коррекционно-развивающая задача должна быть предельно конкретной, и 
конкретная коррекционная направленность является обязательным условием хорошего урока. 
Создание благоприятного психологического климата, ситуации успеха, использование 
здоровьесберегающих технологий, адаптированной программы с учетом особенностей 
психофизического развития и возможностей особых детей, иллюстративного и 
аудиоматериала, интерактивных элементарных заданий на CD и ситуации успеха просто 
необходимы на каждом уроке, чтобы ребенок с ЗПР почувствовал радость от малого, но 
хорошо выполненного задания. Специфика обучения иностранному языку детей с ЗПР 
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предполагает большое количество игрового, занимательного материала и наличие зрительных 
опор, необходимых для усвоения разных структур. Психологические особенности детей с ЗПР 
таковы, что даже в подростковом возрасте наряду с учебной, значительное место занимает 
игровая деятельность. Поэтому введение в урок элементов игры, игровая подача материала 
повышают работоспособность детей на уроке и способствует развитию у них познавательных 
интересов. 

 
Особенности адаптации рабочих программ по предметам «История России», 

«Всеобщая история», «Обществознание» 
Обучение детей с задержкой психического развития в условиях требует адаптации 

содержания учебного предмета и методических подходов к образовательным возможностям 
обучающихся. Учебные предметы «История России», «Всеобщая история» и 
«Обществознание» для детей с задержкой психического развития имеют важное 
социализирующее значение, способствуют формированию личностных качеств ребенка. 

Изучение истории и обществознания вызывает интерес у детей, знания, полученные на 
уроке, соотносятся с уже имеющимся у них социальным опытом. Учитывая, что очень часто у 
детей с задержкой психического развития наблюдается недостаточный уровень развития 
мыслительных операций: анализа, сравнения, классификации, учителю целесообразно 
работать с такими детьми в рамках базового уровня усвоения содержания и использовать 
задания, проверяющие усвоение на базовом уровне. ФГОС предоставляет возможность 
дифференцированного подхода к освоению содержательного и деятельностного компонентов 
учебных программ, распределяя планируемые результаты освоения учебных программ по 
блокам «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Планируемые 
результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», должны быть освоены всеми 
обучающимися, в том числе и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Дифференцирующий потенциал проявляется здесь в том, что освоение программы 
предусмотрено «как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность». 
Задания для детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются по категориям 
знать, понимать, применять, где знать – это припоминание информации, понимать – понимание 
поставленной задачи, условий ее выполнения, применять – использование полученных знаний для 
решения задач. 

Запоминать и воспроизводить употребляемые термины; знать конкретные факты; знать 
основные понятия; правила принципы. 

Понимать: факты, правила и принципы; интерпретировать словесный материал, схемы, 
графики, диаграммы; преобразовывать словесный материал в математические выражения; 
предположительно описывать будущие последствия, вытекающие из имеющихся данных. 

Применять: понятия и принципы в новых ситуациях; законы, теории в конкретных 
практических ситуациях; правильно владеть методом или процедурой. Для разработки 
практических задач учитель может использовать ключевые слова: знать: называть, узнавать, 
воспроизводить, перечислять, находить определять, запоминать, показывать, записывать; 
понимать: рассказывать, приводить примеры, объяснять, формулировать, обсуждать; 
применять: использовать, воссоздавать, иллюстрировать, решать, проверять. При обучении 
детей с ограниченными возможностями здоровья возрастает роль методической 
составляющей обучения: устное изложение материала учителем, работа с иллюстративным 
материалом, использование средств ИКТ и информационно-образовательных ресурсов, 
организация уроков в игровой форме, что значительно активизирует работу обучающихся и 
повышает мотивационную составляющую учебной деятельности. 

 
Особенности адаптации рабочей программы по предмету «География» 
География как учебный предмет способствует формированию у детей с ЗПР навыков и 

умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде, основ  
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практической повседневной жизни (адаптация к условиям окружающей среды, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности). В процессе изучения географии школьники приобретают 
опыт различных видов деятельности: наблюдать, описывать, сравнивать, анализировать, 
объяснять и другие. Специфика коррекционной работы на уроках географии – формирование 
опыта пространственного анализа и синтеза. Учителю географии следует обратить особое 
внимание на детей с затруднениями в дифференциации левой и правой сторон, сложении 
целого из частей. Слабо различая правую и левую стороны, дети испытывают трудности в 
ориентировке в пространстве рабочей тетради, что существенно осложняет ориентировку в 
картах, выполнение заданий по контурным картам. Особые сложности возникают у этих детей 
при изучении раздела «Источники географической информации: план и карта». Учителю 
следует предусмотреть индивидуальный подбор заданий, направленный на коррекцию этих 
умений. Система планируемых результатов по географии строится на основе уровневого 
подхода: ученик научится и получит возможность научиться). Он определяет примерный круг 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предлагается обучающимся в 
ходе изучения каждого раздела программы. Достижение планируемых результатов, 
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку и обеспечивается 
с помощью заданий. Выбор средств обучения направлен, в том числе, и на формирование 
навыков самообразования. Для учащихся с ЗПР важным фактором приобретения опыта 
самостоятельной активной учебной деятельности является использование интернет-ресурсов. 
Это позволит адаптировать классно-урочную систему к возможностям и потребностям 
каждого ученика и реализовать индивидуальный характер освоения учебного материала. 

 
Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Математика» 
Основанием для выбора содержания являются планируемые результаты из блока 

«выпускник научится», то есть материал, обеспечивающий результаты из блока «выпускник 
получит возможность научиться», изучается ознакомительно или не изучается вовсе. Учитель 
должен четко понимать, какие дидактические единицы относятся к основному объему, а какие 
– к дополнительному. Обучающимся предлагается система разно-уровневых задач. Вариант 
полного исключения дидактических единиц возможен в случае, если класс состоит 
исключительно из обучающихся с ЗПР, имеющих затруднения с их освоением, 
соответствующие рекомендациям специалистов. Здесь возможно и перераспределение 
содержания по классам. Высвободившийся резерв учебного времени целесообразно 
использовать для ликвидации пробелов в предметных образовательных результатах, для 
систематического повторения изученного, для пропедевтики наиболее трудных тем. При 
организации урока в отборе содержания важными являются вопросы о методах введения 
теоретического материала и принципах отбора практических заданий. Содержание 
математики для обучающихся с ЗПР имеет практическую направленность. Желателен 
поэтапный переход от практического обучения к практико-теоретическому. При введении 
теоретического материала, особенно в начале изучения курса математики, алгебры и 
геометрии, предпочтительным является конкретно-индуктивный способ введения материала, 
при котором обучающиеся приходят к осознанию теоретических положений на основе 
конкретных примеров, в результате выполнения практических заданий. Важно опираться на 
субъективный опыт обучающихся, подавать материал на наглядно-интуитивном уровне. 
Самые значимые действия обучающихся должны быть максимально алгоритмизированы, а 
сами алгоритмы представлены в виде наглядных схем, опорных карточек, таблиц и проч. 
Большая часть учебного времени при обучении математике должна быть отведена решению 
задач. При подборе заданий для обучающихся с ЗПР следует формировать особую систему 
задач, не ограничиваясь представленной в используемом УМК. На выбор задач влияет их 
трудность, сложность, практико-ориентированность. В случае необходимости, 
продиктованной особенностями обучающихся, система задач может дополняться задачами, 
приведенными в пособиях и УМК для специальных (коррекционных) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность. В отдельных случаях не требуется или 
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невозможна    корректировка    образовательных    результатов,    содержания,    календарно- 

тематического планирования. В этом случае особое внимание уделяется подбору задачного 
материала, а также использованию педагогических средств. Их выбор является тем более 
значимым в случае корректировки результатов и содержания. Педагогические средства, 
позволяющие учитывать индивидуальные особенности обучающихся, также целесообразно 
отмечать в адаптированной рабочей программе. Реализация ФГОС и системно- 
деятельностного подхода влияет на отбор этих средств: важно обеспечить не только 
предметные образовательные результаты, но и формирование УУД, учесть индивидуальные 
образовательные потребности обучающихся. Среди педагогических технологий следует 
обратить внимание на технологии, позволяющие реализовывать дифференциацию, 
индивидуализацию процесса обучения: 

• разноуровневого обучения (В. В. Гузеев и др.), 
• индивидуализированного обучения (А. С. Границкая, И. Унт, В. Д. Шадриков и 

проч.),  
• электронного обучения. 
Системно-деятельностный подход предопределяет выбор методов обучения, 

направленных на активизацию самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. 
Соотношение методов обучения для обучающихся с ЗПР будет несколько иным. В обучении 
математике по ФГОС приоритет за частично-поисковыми и исследовательскими методами. 
Однако для обучающихся с ЗПР не менее значимо применение проблемного изложения и 
репродуктивных методов. Образцы математических записей, объяснения, направленные на 
раскрытие и объяснение алгоритма деятельности, формирование умения слушать и повторять 
рассуждения учителя – все это оказывает значительное влияние на результаты коррекционно- 
развивающей работы. 

Среди форм организации познавательной деятельности обучающихся следует отдавать 
предпочтение индивидуальным, парным, по возможности – групповым. Для достижения 
необходимых образовательных результатов фронтальная работа сводится к минимуму. 

Среди педагогических приемов при обучении математике следует отметить 
использование упражнений, развивающих память, внимание, мышление. Важно применять 
приемы мотивации учебной деятельности (творческое домашнее задание, «придумай 
правило», «сочини кроссворд», «сделай рекламу темы» и проч.). 

Отметим, что на уроке математики для обучающихся с ЗПР еще более значима смена 
видов деятельности: устный счет, проблемный диалог, письменное выполнение заданий, 
работа в парах и проч. 

Реализация ФГОС требует особого подхода к оцениванию образовательных 
результатов. Основным ориентиром для выбора заданий по оценке предметных результатов 
при необходимости могут стать лишь задания базового уровня. Особое внимание следует 
уделять систематичности и своевременности контроля (не просто по каждой теме, а на каждом 
этапе урока). Значимое место в обучении математике занимает профилактика типичных 
ошибок. Важно максимально подключать обучающихся к взаимному оцениванию и 
самооценке. 

 
Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Физика» 
При адаптации содержания и составлении программ основное внимание необходимо 

обратить на овладение детьми практическими умениями и навыками. Предусматривается 
уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в 
материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения. Важными 
коррекционными задачами курса физики в классах для детей с ЗПР являются развитие у 
обучающихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение), 
нормализация взаимосвязи их деятельности с речью, формирование приемов умственной 
работы: анализ исходных данных, планирование материала, осуществление поэтапного и 
итогового самоконтроля. Большое значение придается умению рассказать о выполненной  
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работе с правильным употреблением соответствующей терминологии и соблюдением 
логических связей в излагаемом материале. Усвоение программного материала по физике 
вызывает большие затруднения у обучающихся с ЗПР. Поэтому особое внимание при 
изучении курса физики уделяется постановке и организации эксперимента, а также 
проведению (почти на каждом уроке) кратковременных лабораторных работ, которые 
развивают умение пользоваться простейшими приборами, анализировать полученные данные. 

В связи с особенностями поведения и деятельности обучающихся с ЗПР 
(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдением 
правил техники безопасности при проведении лабораторных и практических работ. При 
подготовке к урокам следует предусмотреть достаточное количество времени на рассмотрение 
тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями, наблюдениями, 
которые хорошо известны ученикам из их жизненного опыта. Важно также максимально 
использовать межпредметные связи с такими дисциплинами, как природоведение, география, 
химия, биология, ибо дети с ЗПР особенно нуждаются в преподнесении одного и того же 
учебного материала в различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном повторении и 
закреплении полученных знаний и практических умений. Позволяя рассматривать один и тот 
же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его 
лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических 
умений. В связи с особенностями детей с ЗПР изучение нового материала требует: 

• подробного объяснения материала с организацией эксперимента; 
• беглого повторения с выделением главных определений и понятий 

многократного повторения; 
• осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану 

т. п. 
Необходимо включать в содержание программы вопросы здоровьесбережения 

(например, тема «Давление жидкости»), материал по профилактике употребления 
психоактивных веществ (например, тема «Диффузия»), пропаганде здорового образа жизни 
(например, темы «Работа», «Скорость», «Простые механизмы»). 

При планировании учебной деятельности желательно предусмотреть использование: 
- разнообразных методов обучения: наглядных, иллюстрация, демонстрация (в том 

числе ЦОР), практических; 
- разнообразных форм обучения: индивидуальных, парных, групповых (со сменным 

составом учеников); 
- современных образовательных технологий (информационно-коммуникационных, 

развития критического мышления); 
- современных технических средств обучения, таких как персональный компьютер, 

интерактивная доска. 
 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Биология» 
Содержание учебного материала по биологии, темп обучения, как правило, 

оказываются непосильными для многих обучающихся с задержкой психического развития. 
Они не могут выделить существенные признаки, характеризующие объекты явления, с 
большим трудом связывают взаимообратные понятия и явления, не объединяют их в пары, 
воспринимая их обособленно. Обучающиеся не могут полно и самостоятельно использовать 
полученные на уроках биологии знания в практической деятельности. К наиболее часто 
встречающимся нарушениям относят слабость обобщения, выделения признаков сходства и 
различия, трудности в выделении специальных признаков наблюдаемого объекта. 

При планировании учебной деятельности по биологии для таких детей необходимо 
определять базовые элементы содержания учебного материала и способы контроля знаний, 
регулировать   темп   обучения.   Планируемые   результаты   обучения,   отнесенные   блоку 
«Выпускник научится», должны быть освоены обучающимися с ЗПР. Контролирующие 
задания для обучающихся с ЗПР не должны содержать большой текстовый формат; задания 
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должны иметь предлагаемые ответы воспроизводящего (репродуктивного) характера (часть А 
с выбором одного верного ответа из 3-4 предлагаемых вариантов). 

Особое внимание следует обратить на формирование знаний и умений, необходимых в 
практической деятельности. При организации занятий следует исходить из индивидуальных 
возможностей детей – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 
доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 
субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 
трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 
ученика. 

Ведущими методами работы в области биологии являются методы естественных наук: 
наблюдение в природе, наблюдения в классе, экскурсии, опыты, практические работы, 
развивающие у детей с ЗПР навыки наблюдения и описания объектов и сравнения их 
признаков. Для детей с ЗПР особенно важно любую информацию подкреплять наглядной 
демонстрацией. Однако в условиях классных занятий не всегда возможно непосредственно 
наблюдать, видеть предметы и явления в естественном состоянии. В этом случае необходимые 
представления и понятия могут быть сформированы с помощью наглядных средств обучения, 
в которые входят таблицы и картины, натуральные объекты, раздаточный материал, 
кинофильмы и кинофрагменты. 

Таблицы полезны не только для усвоения какой-либо информации, но и для 
приобретения навыков анализа цифрового материала или условных соотношений. С помощью 
таблиц мы можем научить учащихся с задержкой психического развития выявлять те или 
иные закономерности, разбираться в них, находить главное, выделять это главное из целого 
ряда фактов. Таблицы, используемые для учащихся с ЗПР, должны быть легко обозримыми, 
простыми и наглядными, не перегруженными излишними деталями. Использование таблиц 
может помочь развивать навыки описания биологического объекта, сравнения объектов и их 
функций. Для учащихся с задержкой психического развития таблицы даются с частичным 
заполнением граф. 

 
Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Химия» 
Обучение предмету «Химия» детей с задержкой психического развития ведётся 
на основе тех же авторских и примерных программ и тех же УМК, что и в 

общеобразовательных классах. В связи с трудностями, возникающими у детей с ЗПР при 
изучении химии, в рабочую программу должны быть внесены изменения. Так, в программе 
должно быть выделено дополнительное время для изучения наиболее важных вопросов, 
повторения пройденного материала, отработки навыков написания химических формул и 
уравнений за счет того, что наиболее трудные темы даются в ознакомительном порядке, а 
некоторые лабораторные опыты и практические работы выполняются виртуально или 
заменяются на демонстрацию ЦОР. 

Дополнительное время, например, отводится на изучение темы «Соединения 
химических элементов», так как она подготавливает переход к последующей важной теме 
«Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов». Особое внимание при этом 
обращается на отработку номенклатуры оксидов, кислот, солей, на составление химических 
уравнений по свойствам указанных химических неорганических соединений, на установление 
генетической связи между основными классами неорганических веществ. При составлении 
рабочей программы по химии для обучения детей с ЗПР необходимо ориентироваться на 
психолого-педагогические особенности обучаемых и избегать перегрузки рабочих программ 
излишним теоретическим материалом, в первую очередь, материалом, не обязательным для 
изучения. В рабочую программу можно не включать не обязательные для изучения вопросы, 
поскольку они являются чрезвычайно трудными для понимания этой категорией учащихся и 
не влияют на усвоение курса химии. В ознакомительном порядке можно рассматривать темы, 
которые станут обязательными только в старших классах. Это темы «Типы кристаллических 
решеток», «Амфотерность оксида и гидроксида алюминия», «Гидроксиды и соли железа (II и 
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III) », «Молярный объем газов», «Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы», 
«Сернистая и сероводородная кислоты и их соли». Высвободившее время можно использовать 
для систематизации и обобщения или при изучении последующих более значимых и сложных 
тем. Учебный материал необходимо отбирать таким образом, чтобы можно было объяснить на 
современном и доступном для учащихся уровне теоретические положения, изучаемые 
свойства веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире. 

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по химии 
приобретают межпредметные связи с такими дисциплинами, как природоведение, география, 
физика, биология. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек 
зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному 
закреплению полученных знаний и практических умений. Для организации процесса обучения 
желательно применять различные формы учебных занятий: беседы, интегрированные уроки, 
практикумы, экскурсии, групповую работу, деловые игры. В качестве предпочтительных форм 
контроля знаний, умений и навыков использовать контрольные работы, тесты, химические 
диктанты, самостоятельные работы. Важно при работе с детьми с ЗПР включать в содержание 
программы вопросы здоровьесбережения, материал по профилактике употребления 
психоактивных веществ, пропаганде здорового образа жизни. 

При планировании учебного процесса желательно предусмотреть использование: 
- нетрадиционных методов и форм обучения (методов: наглядных (иллюстрация, 

демонстрация, в том числе ЦОР), практических, мотивации интереса (игры, дискуссии), 
мотивации долга, ответственности (убеждение в значимости учения, поощрение); 

- форм обучения: индивидуальных, парных, групповых (со сменным составом 
учеников); 

- элементов современных образовательных технологий, таких как информационно- 
коммуникационные, развития критического мышления; 

- современных технических средств обучения: персонального компьютера, 
интерактивной доски. 

При проведении уроков рекомендуется: 
- больше времени отводить вопросам использования химических веществ в быту и 

безопасного обращения с ними; 
- включать максимально возможное количество демонстраций, так как именно 

демонстрационный эксперимент способствует развитию познавательного интереса у детей с 
задержкой психического развития; 

- при планировании практических работ и лабораторных опытов исключать те из них, 
которые требуют использования концентрированных кислот, щелочей, формальдегида, 
спирта, ввиду их высокой токсичности и опасности для здоровья. 

В связи с особенностями поведения и деятельности обучающихся с ЗПР 
(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдением 
правил техники безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 

 
Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Изобразительное 

искусство» 
Для обучения и воспитания обучающихся с задержкой психического развития 
важное значение имеют уроки по изобразительному искусству. В комплексе с другими 

учебными предметами они оказывают заметное коррекционно-развивающее, арт- 
терапевтическое и релаксационное воздействие на школьников: влияют на их 
интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы. Занятия по изобразительному 
искусству способствуют развитию мелкой моторики рук, 

активизации наглядно-образного мышления и речи, формированию эстетического 
восприятия, воспитанию эстетических чувств, адаптации к новой социокультурной и 
образовательной среде. 
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Для реализации ФГОС по изобразительному искусству рекомендуем провести анализ и 
отбор содержания по изобразительному искусству и внести необходимые изменения в рабочие 
программы. 

 
Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Технологии» 
Учащиеся с ЗПР в процессе изучения технологии должны достичь планируемых 

результатов учебной программы основного общего образования по предмету «Технология» в 
соответствии с требованиями ФГОС ОО как минимум на базовом уровне (блок «Выпускник 
научится»), что обеспечит успешное обучение и социализацию этих детей. Для решения 
обозначенной задачи учителю необходимо адаптировать авторские (или примерные) 
программы в соответствии с особенностями и образовательными возможностями учащихся. 
Федеральный перечень учебников включает несколько УМК по технологии для основного 
общего образования. Программы по направлениям технологической подготовки 
«Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» позволяют вносить изменения 
для их адаптации без ущерба для концептуальных подходов авторов. Учебники, рабочие 
тетради содержат варианты объектов труда, задания для практической деятельности 
обучающихся (от самых простых, до сложных), что обеспечивает возможность выбора 
заданий учащимися, поурочном планировании учебной программы по предмету «Технология» 
целесообразно выделить опорные дидактические единицы (минимум содержания 
информации, необходимый для достижения планируемых результатов конкретного занятия), 
определить виды деятельности учащихся, виды и уровень сложности объектов труда с учетом 
индивидуальных особенностей детей с задержкой психического развития. 

 
 Формирование универсальных учебных действий 

 
Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях; 
• знание основных исторических событий развития государственности и 

общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 
• образ социально-политического устройства - представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 
наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и понимание 
конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными 
и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях; 

• знание основных принципов и правил отношения к природе; 
• знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
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• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 
прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 
и принятия; 

• умение конструктивно разрешать конфликты; 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально- 

исторических, политических и экономических условий; 
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 
• готовность к профессиональному самоопределению. 
На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения учебных программ по всем предметам: «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык. «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Алгебра», «Математика», «Геометрия», «Информатика», «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 
«Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Планируемые результаты освоения всех обязательных учебных 
предметов на уровне основного общего образования приводятся в рабочих предметных 
программах учебных дисциплин. Предметные результаты освоения адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования с учётом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, будут 
обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

 
 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, 

формирование учебной деятельности (универсальных учебных действий) наиболее 
естественно и эффективно проводить с использованием цифровых инструментов, в 
современной цифровой коммуникационной среде (в том числе, используя возможности 
информационной среды учреждения, социальные сервисы). Ориентировка обучающихся в 
информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 
грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом формирования 
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учебной деятельности обучающихся, обеспечивающим его результативность. Использование 
средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному и планомерному 
формированию основных учебных действий не только в рамках учебной деятельности, но и за 
ее пределами. В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ- компетентность, как 
способности решать учебные задачи с использованием общедоступных инструментов ИКТ и 
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 
школьника. Ее частью является общая ИКТ- компетентность школьника. Во многих случаях 
учащиеся осваивают элементы общей ИКТ-компетентности на уровне, отвечающем их 
использованию взрослыми в повседневной жизни и профессиональной деятельности. Решение 
задачи формирования ИКТ-компетентности зафиксировано во всех учебных предметных 
программах и в программах внеучебной деятельности. При освоении учебных предметов в 
форме учебной деятельности (урочной и внеурочной информационно- коммуникативные 
технологии способствуют в школьном возрасте более эффективному формированию основ как 
учебно-предметных, так и ключевых компетентностей, а также созданию позитивного 
социального опыта. МКОУ «Путиловская ООШ» планомерно движется по пути 
информатизации образовательного пространства, отрабатывая такие направления как: 

� техническое оснащение; 
� внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс; 
� формирование информационной культуры всех субъектов образовательного 

пространства. 
 

 Образовательные технологии и их результативность 
В школе стабилен рост показателей профессиональной деятельности учителей по 

позициям: 
- владение содержанием учебных курсов, новых подходов в изучении предметов; 
- знание методик и методов работы; 
- знание в области новых педагогических и психологических технологий; 
- навыки контроля и коррекции самоконтроля у учащихся; 
- прогнозирование развития учащихся. 
Активное использование современных интерактивных технологий осуществляется в 

следующих направлениях: 
- технологизация учебного и воспитательного процессов; 
- совершенствование содержания образования; 
- внедрение в образовательный процесс новых информационных технологий; 
- здоровьесбережение. 

 
Технология Результаты использования технологии 

Проблемное обучение Развитие   общеучебных навыков   и умений школьников. 
Развитие критического мышления. 

Проектные методы обучения Повышение мотивации учащихся к изучаемым предметам. 
Создание пособий, используемых на уроках, выход проектов 
за рамки предметного содержания на уровень социально- 
значимых результатов. Умение публичного выступления. 

Технология игрового 
обучения: ролевых, деловых и 
других видов обучающих игр 

Повышение мотивации в обучении, повышение 
коммуникативных компетенций  учащихся. Технология 
познавательного обучения. 

 
Обучение в сотрудничестве 
(командная, групповая работа) 

Развитие взаимоответственности, способности обучаться в 
силу собственных возможностей. 
Взаимообучение, взаимопроверка. 

Информационно- 
коммуникативные технологии 

Создание презентаций проектов ,исследовательских работ, 
участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах создание 
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 рефератов, докладов, развитие навыка работы в Интернете. 
Эвристическая Развитие монологической и диалогической речи. 

Развитие эвристического мышления. 
Технологии критического 
мышления 

Развитие аналитических способностей, сравнение, синтез. 

Лекционно – семинарские 
занятия 

Лекции, семинары, зачёты. Развитие преемственности 
обучения. 

Традиционная Комбинированный урок 
 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
 

Предметные результаты Метапредметные 
результаты 

Личностные результаты 

Алгебра 
Овладение математическими Формирование - формирование у 
знаниями и умениями для представлений о математике учащихся 
продолжения обучения в как части общечеловеческой Интеллектуальной 
высших учебных заведениях; культуры о значимости честности и 
- создание фундамента для математики в развитии объективности, 
формирования механизмов цивилизации и современного способности к 
мышления, характерных для общества; преодолению 
математической деятельности; -формирование общих мыслительных 
-формирование представлений о способов познавательной и стереотипов, вытекающих 
математике как универсальном интеллектуальной из обыденного опыта; 
языке науки, средстве деятельности; - воспитание качеств 
моделирования явлений и -умение самостоятельно личности, 
процессов, об идеях и методах планировать пути обеспечивающих 
математики. достижения целей, осознанно социальную мобильность, 

 выбирать наиболее способность принимать 
 эффективные способы самостоятельные решения; 
 решения учебных и -формирование качеств 
 познавательных задач; мышления, необходимых 
 -умение оценивать для адаптации в 
 правильность выполнения современном обществе. 
 учебной задачи, собственные -развитие интереса к 
 возможности ее решения; математическому 
 -умение определять понятия, творчеству и 
 создавать обобщения, математических 
 устанавливать аналогии, способностей; 
 классифицировать, строить  

 логические рассуждения,  

 умозаключения, делать  

 выводы;  

 -умение организовать  

 учебное сотрудничество и  

 совместную деятельность  

 учителем и сверстниками;  

 -владение устной и  

 письменной речью.  
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Геометрия 

-овладение базовым -умение самостоятельно компетентности в 
понятийным аппаратом по планировать альтернативные общении и сотрудничестве 
основным разделам содержания; пути достижения целей, со сверстниками, 
-представление об основных осознанно выбирать старшими и младшими в 
изучаемых понятиях (число, наиболее эффективные образовательной, 
геометрическая фигура, вектор, способы решения учебных и общественно полезной, 
координаты) как важнейших познавательных задач; учебно- 
математических моделях, -умение осуществлять исследовательской, 
позволяющих описывать и контроль по результату и по творческой и других видах 
изучать реальные процессы и способу действия на уровне деятельности; 
явления; произвольного внимания и -умение ясно, точно, 
- умение работать с вносить необходимые грамотно излагать свои 
геометрическим текстом коррективы; мысли в устной и 
(анализировать, извлекать -умение адекватно оценивать письменной речи, 
необходимую информацию), правильность или понимать смысл 
точно и грамотно выражать ошибочность выполнения поставленной задачи, 
свои мысли в устной и учебной задачи, её выстраивать 
письменной речи. объективную трудность и аргументацию, приводить 
С применением математической собственные возможности её примеры и контр- 
терминологии и символики, решения; примеры; 
использовать различные языки -осознанное владение -критичность мышления, 
математики проводить логическими действиями умение распознавать 
классификации, логические определения понятий, логически некорректные 
обоснования, доказательства обобщения, установления высказывания, отличать 
математических утверждений; аналогий, классификации на гипотезу от факта; 
-овладение навыками устных, основе самостоятельного -креативность мышления 
письменных, инструментальных выбора оснований и инициативу, 
вычислений; развитие критериев, установления находчивость, 
пространственных родовидовых связей; Умение контролировать 
представлений и рассуждение, процесс и результат 
изобразительных умений, умозаключение учебной математической 
приобретение навыков (индуктивное, дедуктивное и деятельности; способность 
геометрических построений; по аналогии) и выводы; к эмоциональному 
-усвоение систематических - умение создавать, восприятию 
знаний о простейших применять и математических объектов, 
пространственных телах, преобразовывать знаково- задач, решений, 
умение применять символические средства, рассуждений. 
систематические знания о них модели и схемы для решения  

для решения геометрических и учебных и   познавательных  

практических задач; задач;  

-умение вычислять объемы тел -умение организовывать  

и площади их поверхностей, учебное сотрудничество и  

решая задачи повышенной совместную деятельность с  

сложности умение применять учителем и сверстниками:  

изученные понятия, результаты определять цели,  

методы для решения задач распределять функции и  

практического характера и задач роли участников, общие  

из смежных дисциплин с способы работы;  

использованием при -умение работать в группе:  

необходимости справочных находить общее решение и  
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материалов, калькулятора, разрешать конфликты на  
компьютера.  основе согласования 

  позиций и учёта интересов; 
  -слушать партнёра; 
  -формулировать, 
  аргументировать и 
  отстаивать своё мнение; 
  - формирование и развитие 
  учебной и 
  общепользовательской 
  компетентности в области 
  использования 
  информационно- 
  коммуникационных 
  технологий (ИКТ- 
  компетентности); 
 
Русский язык и литература 

-представление о единстве - владение всеми видами - осознание феномена 
и многообразии языкового и речевой деятельности в родного языка как 
культурного пространства разных коммуникативных духовной, культурной, 
России и мира, об основных условиях: нравственной основы 
функциях языка, о взаимосвязи -разными видами чтения и личности; 
языка и культуры, истории аудирования; -осознание себя как 
народа; -способностью адекватно языковой личности; 
- осознание русского языка как понять прочитанное или - понимание зависимости 
духовной, нравственной и прослушанное высказывание успешной социализации 
культурной ценности народа, и передать его содержание в человека, способности его 
как одного из способов соответствии с адаптироваться в 
приобщения к ценностям коммуникативной задачей; изменяющейся 
национальной и мировой -умениями и навыками социокультурной среде, 
культуры; работы с научным текстом, с готовности к 
- владение всеми видами различными источниками самообразованию от 
речевой деятельности: научно- технической уровня владения русским 
аудирование и чтение; информации; умениями языком; 
-адекватное понимание выступать перед аудиторией - понимание роли родного 
содержания устного и старшеклассников с языка для самореализации, 
письменного высказывания, докладом. самовыражения личности 
основной и дополнительной, - защищать реферат, в различных областях. 
явной и скрытой (подтекстовой) проектную работу; Человеческой 
информации; -участвовать в спорах, деятельности; 
-осознанное использование диспутах, свободно и -представление о речевом 
разных видов чтения правильно излагая свои идеале; 
(поисковое, просмотровое, мысли в устной и - стремление к речевому 
ознакомительное, изучающее, письменной форме; самосовершенствованию; 
реферативное) и аудирования (с -уметь строить продуктивное - способность 
полным пониманием аудио- речевое сотрудничество с анализировать и оценивать 
текста, с пониманием основного одноклассниками и нормативный, этический и 
содержания, с выборочным взрослыми учитывать разные коммуникативный 
извлечением информации) в мнения и интересы, аспекты речевого 
зависимости от обосновывать собственную высказывания. 
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коммуникативной задачи; 
- способность извлекать 
необходимую информацию из 
различных источников: учебно- 
научных текстов, информации, 
в том числе представленных в 
электронном виде на различных 
информационных носителях, 
официально – деловых текстов, 
справочной литературы; - 
владение  умениями 
информационной переработки 
прочитанных и прослушанных 
текстов и представление их в 
виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, 
говорение и письмо; -создание 
устных и письменных 
монологических    и 
диалогических высказываний 
различных типов и жанров в 
учебно-научной (на материале 
изучаемых   учебных 
дисциплин), социально- 
культурной и деловой сферах 
общения; 
-подготовленное выступление 
перед аудиторией с докладом; 
-защита реферата, проекта 

позицию, договариваться и 
приходить к общему 
решению; 
-осуществлять 
коммуникативную 
рефлексию; 
-разными способами 
организации 
интеллектуальной 
деятельности и 
представления ее 
результатов в различных 
формах: приемами 
- владение всеми видами 
речевой деятельности в 
разных коммуникативных 
условиях: 
-разными видами чтения и 
аудирования; 
-способностью адекватно 
понять прочитанное или 
прослушанное высказывание 
и передать его содержание в 
соответствии с 
коммуникативной задачей; 
- умениями и навыками 
работы с научным текстом, с 
различными источниками 
научно- технической 
информации; 
- умениями выступать перед 
аудиторией 
старшеклассников с 
докладом; 
-защищать реферат, 

 

Иностранный язык 

Предметные результаты 
должны обеспечить 
возможность дальнейшего 
успешного профессионального 
обучения; 
-способность к решению 
учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом 
учебном материале. 

Способность и готовность: 
-к освоению 
систематических знаний, их 
самостоятельному 
пополнению; 
-к сотрудничеству и 
коммуникации; 
-к решению личностно и 
социально значимых 
проблем и воплощению их в 
практику; 
-к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии; 
- к использованию ИКТ в 
целях обучения и развития. 

Обязанности, уважающего 
закон и правопорядок; 
-сформированность 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному  уровню 
развития науки и 
общественной практики; 
-толерантное сознание и 
поведение  в 
поликультурном мире; 
- готовность и способность 
к образованию и 
самообразовании; 
- осознанный      выбор 
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  будущей профессии. 
Физика 

-давать определения изученным -использование умений -положительное 
понятиям; различных видов отношение к российской 
- объяснять основные познавательной физической науке; 
положения изученных теорий; деятельности (наблюдение, -готовность к осознанному 
-описывать и интерпретировать эксперимент, выбору дальнейшей 
демонстрационные и работа с   книгой,   решение образовательной 
самостоятельно проведенные проблем, знаково- траектории; 
эксперименты, используя символическое оперирование -умение управлять своей 
естественный (родной) и информацией и др.); познавательной 
символьный языки физики; - применение основных деятельностью. 
-самостоятельно планировать и методов познания (системно  

проводить физический информационный анализ,  

эксперимент, соблюдая правила моделирование,  

безопасной работы с экспериментирование и др.)  

лабораторным оборудованием; для изучения различных  

-исследовать физические сторон окружающей  

объекты, явления, процессы; действительности;  

-самостоятельно -владеть интеллектуальными  

классифицировать изученные операциями,  

объекты, явления и процессы, формулирование гипотез,  

выбирая основания анализ, синтез, оценка,  

классификации; сравнение, обобщение,  

-обобщать знания и делать систематизация,  

обоснованные выводы; классификация, выявление  

-структурировать учебную причинно- следственных  

информацию, представляя связей, поиск аналогии в  

результат в различных формах межпредметном и  

(таблица, схема и др.); метапредметном контекстах;  

-критически оценивать мение генерировать идеи и  

физическую информацию, определять для их  

полученную из различных реализации (проявление  

источников, оценивать ее инновационной активности);  

достоверность; -умение определять цели,  

-объяснять принципы действия задачи деятельности,  

машин, приборов и технических находить и выбирать  

устройств, с которыми каждый средства достижения цели,  

человек постоянно встречается реализовывать их и  

в повседневной жизни, владеть проводить коррекцию  

способами обеспечения деятельности по реализации  

безопасности при их цели; использование  

использовании, оказания первой различных   источников для  

помощи при травмах, связанных получения физической  

использованием техники с информации; умение  

лабораторным оборудованием и выстраивать эффективную  

бытовыми техническими коммуникацию.  

устройствами;   

-самостоятельно   

конструировать новое для себя   

физическое знание, опираясь на   

методологию физики как   
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исследовательской науки и 
используя   различные 
информационные источники; 
применять  приобретенные 
знания и умения при изучении 
физики для  решения 
практических     задач, 
встречающихся как в учебной 
практике, так и в повседневной 
человеческой жизни; 
-анализировать, оценивать и 
прогнозировать последствия для 
окружающей среды бытовой и 
производственной деятельности 
человека, связанной с 
использованием техники 

  

Химия 

-давать определения изученных 
понятий; 
-наблюдать, демонстрировать, 
описывать демонстрационный и 
самостоятельно проводимый 
эксперимент в лабораторных 
условиях, в природе, в быту; 
-описывать и различать 
изученные классы органических 
веществ; 
-классифицировать 
органические вещества и 
реакции по разным признакам; 
-делать выводы, умозаключения 
из наблюдений, химических 
закономерностей, 
прогнозировать   свойства 
неизученных веществ по 
аналогии с изученными; 
-структурировать изученный 
материал в химическую 
информацию из разных 
источников; 
-анализировать и оценивать 
последствия для сохранения 
окружающей среды, 
производственной и бытовой 
деятельности, связанной с 
переработкой органических 
веществ; 
-овладеть основами научного 
мышления, технологией 
исследовательской и проектной 
деятельности; 

-овладеет умениями ставить 
цели обучения; 
-формировать новые задачи в 
учёбе и познавательной 
деятельности, разовьет 
мотивы и расширит 
интересы в выбранной 
познавательной 
деятельности; 
-овладеет   приемами 
самостоятельного 
планирования     путей 
достижения цели, умения 
выбирать  эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач; 
-овладеет проблемной 
компетенцией на уровне 
самостоятельного 
формулирования проблемы, 
решения проблем 
поискового и творческого 
характера; 
-разовьет умения соотносить 
свои действия с 
планируемыми 
результатами; 
-разовьет  умения 
осуществлять контроль в 
процессе достижения 
результата корректировать 
свои действия; 
-разовьет умения оценивать 
правильность выполнения 

-укрепит положительное 
отношении к химии, что 
повлияет на полное 
осознание мотива к 
учебной деятельности в 
выбранной сфере; 
-расширит учебно- 
познавательный интерес к 
деятельности на основе 
метода познания; 
-выработает устойчивый 
учебно-познавательный 
интерес к новым способам 
решения познавательных 
задач; 
-осознанно  будет 
понимать причины успеха 
и неудач на основе умений 
самоанализа    и 
самоконтроля, то  есть 
сформирует 
положительную 
адекватную, 
дифференцированную 
самооценку на основе 
критериев успешности; 
-углубит свои ценностные 
ориентиры в отношении 
окружающего мира, 
сформирует готовность 
природоохранной работы 
и здоровьесбережения; 
-получит прочные навыки, 
направленные на 
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-проводить эксперименты учебных задач и саморазвитие через 
разной дидактической собственные возможности их самообразование, получит 
направленности; решения; возможность в 
-оказывать первую помощь при -научится совершенствовать сотрудничестве с 
отравлениях, ожогах и других мыслительные операции, учителем ставить новые, 
травмах, связанных с связанные с анализом, более сложные задачи, 
веществами и лабораторным синтезом, классификацией, преобразовывать познание 
оборудованием. критерии для установления в практические действия; 

 причинно-следственных -получить навыки 
 зависимостей; проявления 
 -сформирует умение познавательной 
 создавать, применять, инициативы в учебном 
 приобретать новые знания; сотрудничестве; 
 -усовершенствует умение -овладеет приёмами 
 моделировать знания. диалогового общения; 
  -приобретет опыт и 
  установки на здоровый 
  образ жизни. 
 
Биология 

-сформированность -умение самостоятельно -гражданскую позицию 
представлений о роли и месте определять цели как активного и 
биологии в современной деятельности и составлять ответственного члена 
научной картине мира; планы деятельности; российского общества, 
-понимание роли   биологии   в -самостоятельно осознающего свои 
формировании кругозора и осуществлять, конституционного права и 
функциональной грамотности контролировать и обязанности, осознанно 
человека для решения корректировать принимающего 
практических задач;   деятельность; традиционные 
-владение основополагающими -использовать все ресурсы национальные и 
понятиям и представлениями о для достижения общечеловеческие 
живой природе, её уровневой поставленных целей и гуманистические 
организации и эволюции; реализации планов ценности; 
-уверенное пользование деятельности; -сформированность 
биологической терминологией и -выбирать успешные мировоззрения, 
символикой; стратегии в различных соответствующего 
-владение основными методами ситуациях; современному уровню 
научного познания, -умение продуктивно развития науки и 
используемыми при общаться и общественной практики; 
биологических исследованиях взаимодействовать в -осознание своего места в 
живых объектов и экосистем: процессе совместной поликультурном мире; 
описание, измерение, деятельности, учитывать -сформированность основ 
проведение наблюдений; позиции других участников саморазвития и 
-выявление и оценка деятельности, эффективно самовоспитания в 
антропогенных изменений в разрешать конфликты; соответствии с 
природе; -владение навыками общечеловеческими 
-сформированность умений познавательной, учебно- ценностями и идеалами 
объяснять результаты исследовательской и гражданского общества; 
биологических экспериментов, проектной деятельности, -готовность и способность 
решать элементарные навыками разрешения к самостоятельной, 
биологические задачи; проблем; творческой и 
-сформированность собственной -способность и готовность к ответственной 



48 
 

позиции по отношении к самостоятельному поиску деятельности; 
биологической информации, методов решения -навыки сотрудничества 
получаемой из разных практических задач, со сверстниками, детьми 
источников, к глобальным применению различных младшего возраста, 
экологическим проблем и путям методов познанию; образовательной, 
их решения. -готовность и способность к общественно полезной 

 самостоятельной учебно- 
 информационно- исследовательской, 
 познавательной проектной и других видах 
 деятельности, включая деятельности; 
 умение ориентироваться в -нравственное сознание и 
 различных источниках; поведение на основе 
 -умение использовать усвоения 
 средства информационных и общечеловеческих 
 коммуникационных ценностей; 
 технологий, когнитивных, -готовность и способность 
 коммуникативных и к образованию, в том 
 организационных задач с числе самообразованию, 
 соблюдением требований на протяжении всей 
 эргономики, техники жизни; 
 безопасности, гигиены, -сознательное отношение 
 ресурсосбережения, к непрерывному 
 правовых и этических норм, образованию как условию 
 норм информационной успешной 
 безопасности; профессиональной и 
 -умение определять общественной 
 назначение и функции деятельности; 
 различных социальных -принятие и реализацию 
 институтов; ценностей здорового и 
 -умение самостоятельно безопасного образа жизни, 
 оценивать и принимать потребности в физическом 
 решения, определяющие самосовершенствовании, 
 стратегию поведения, с занятиях спортивно- 
 учетом гражданских и оздоровительной 
 нравственных ценностей; деятельностью, неприятие 
 -владение языковыми вредных привычек: 
 средствами – умение ясно, курения, употребления 
 логично и точно излагать алкоголя, наркотиков; 
 свою точку зрения, -бережное, ответственное 
 использовать адекватные и компетентное 
 языковые средства; отношение к физическому 
 -владение навыками и психологическому 
 познавательной рефлексии здоровью как 
 как осознания совершаемых собственному, так и 
 действий и мыслительных других людей, умение 
 процессов, их результатов и оказывать первую 
 оснований, границ своего помощь; 
 знания и   незнания,   новых -осознанный выбор 
 познавательных задач и будущей профессии 
 средств их достижения. возможностей реализации 
  собственных жизненных 
  планов; 
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  -отношение к 
профессиональной 
деятельности   как 
возможностей участие в 
решении  личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных 
проблем. 

 
История 

-сформированность -применять элементы -сформированная 
представлений о России в источниковедческого российская гражданская 
разные исторические периоды анализа при работе с идентичность, патриотизм, 
на основе   знаний   в   области историческими материалами уважение к своему народу, 
обществознания, истории, (определение чувства ответственности 
географии, культурологи и пр.; принадлежности и перед Родиной, гордости 
-сформированность знаний о достоверности источника, за свой край, свою Родину, 
месте и роли России как позиции автора и др.); прошлое и настоящее 
неотъемлемой части мира в -осуществлять поиск многонационального 
контексте мирового развития, исторической информации в народа России, уважение 
как определяющего компонента учебной и   дополнительной государственных 
формирования российской литературе, электронных символов (герб, флаг, 
идентичности; материалах, гимн). 
-сформированность взгляда на систематизировать и  

современный мир с точки представлять её в виде  

зрения интересов России, рефератов, презентаций и  

понимания её прошлого и др.;  

настоящего; -проводить работу по поиску  

-сформированность умений и оформлению   материалов  

реконструкции и интерпретации истории своей семьи, города,  

прошлого России на основе края в 20-нач.21 века.  

источников, владения умениями   

синтеза разнообразной   

исторической информации для   

комплексного анализа и   

моделирования на её основе   

вариантов дальнейшего   

развития России.   

 
 

 Программа воспитания обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования 

Рабочая программа воспитания соответствует ФГОС НОО и прописана в основной 
общеобразовательной программе основного общего образования МКОУ «Путиловская 
ООШ». МКОУ «Путиловская ООШ» - общеобразовательное учреждение, предусматривающее 
достижение повышенного уровня знаний, умений и навыков, реализацию индивидуальных 
творческих запросов, развитие интеллектуальных, общекультурных и гражданских качеств 
личности. 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 
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ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях российского народа. Исходя из этого воспитательного идеала, а также 
основываясь на базовых для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, 
мир, знания, культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное 
развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 
развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 
трем уровням общего образования: 

Целевым приоритетом в воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень 

основного общего образования) является создание благоприятных условий для развития 
социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне; 

к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать; 

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

к      окружающим      людям      как      безусловной      и      абсолютной       ценности, 
как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения 
и позволяющие избегать чувства одиночества; 

к      самим      себе       как       хозяевам       своей       судьбы,       самоопределяющимся 
и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 
решение следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 
в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
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3. вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 

7. организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 
10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
11. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
обучающихся; 

12. организовать профилактическую работу по предупреждению асоциального 
поведения и правонарушений обучающихся, формированию культуры здоровья и здорового 
образа жизни, формированию негативного отношения к социальным порокам: алкоголизму, 
курению, наркомании, ПАВ и другим видам зависимостей; 

13. поддерживать и развивать деятельность функционирующих на базе школы 
детских общественных организации и объединений. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что 
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

Программа воспитания МКОУ «Путиловская ООШ» имеет модульную структуру, 
охватывающую различные сферы человеческой жизни и направления работы. При этом в 
школе созданы условия для реализации разработанной программы, обеспечивающей развитие 
обучающихся на основе их приобщения к базовым российским ценностям, ценностям семьи, 
своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 
контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляющей 
образовательный процесс в начальной школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и 
уважения к культурно-историческому наследию России, на развитие его творческих 
способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 
семье. 

Программа направлена на получение воспитательных результатов в различных 
направлениях. 

 
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по воспитанию детей с ЗПР 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях воспитания детей с ЗПР в 
следующих направлениях: 

• повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
учащихся; 

• совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 
путем организации совместных мероприятий; 

• расширение партнерских взаимоотношений с родителями. 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся; 
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1. Общешкольные родительские собрания. 
2. Работа с родительским комитетом (в течение года). 
3. Классные родительские собрания (1 раз в четверть). 
4. Индивидуальная работа с родителями (в течение года). 
5. Посещение семей с составлением актов обследования жилищных условий. 
6. Консультации у специалистов (психолог, логопед, ЦПМПК) в течение года и по 

необходимости. 
7. Работа «Совета профилактики». 
8. Консультирование и составление рекомендаций в помощь родителям (в течение 

года).  
9. Лектории и круглые столы 
10. Посещение родителями открытых уроков, коррекционных занятий и 

самоподготовки (в течение года). 
11. Анкетирование родителей по проблемам воспитания и обучения детей 
Результат: 
- Повышение компетентности родителей в области воспитания и обучения детей. 
- Повышение правовой и юридической культуры родителей. 
- Повышение родительской ответственности за воспитание своих детей. 
-Применение комплексного подхода в воспитании для формирования адаптивного 

поведения ребёнка для родителей по общим проблемам. 
Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий; 

1. Активное участие родителей в общешкольных праздниках. 
2. Активное участие родителей в классных праздниках и мероприятиях. 
3. Участие родителей в трудовых акциях. 
4. Участие родителей в спортивных мероприятиях. 
5. Активное участие родителей в профилактических мероприятиях 
Результат: 
1. Улучшение детско-родительских отношений. 
2. Повышение ответственности родителей за судьбу своего ребенка. 
3. Повышение нравственного уровня и самосознания родителей. 
4. Улучшение доверительных отношений между родителями и педагогами школы 
Расширение партнерских взаимоотношений с родителями 

1. Участие родителей в самоуправлении школы и класса, через Совет школы и Совет 
Старшеклассников. 

2. Встречи родителей и законных представителей с работниками правоохранительных 
органов. 

3. Патронаж семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и оказание 
своевременной помощи. 

4. Оказание помощи социально-незащищенным семьям 
Результат: 
1. Повышение ответственности родителей за соблюдение прав ребенка. 
2. Вовлечение большего числа родителей в совместную школьную деятельность. 
3. Оказание помощи социально-незащищенным семьям. 

 
 Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
 

Здоровье детей - одно из важнейших богатств нашего общества. Здоровая личность 
формируется в двух социальных институтах: семье и школе. Научить предвидеть опасности 
для здоровья и мобилизовать свои силы - задача семьи, педагогов, школы. Здоровье детей 
школьного возраста, как и других групп населения, зависит от таких факторов, как состояние 
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окружающей среды, здоровье родителей и наследственность, условия жизни и воспитания 
ребенка в семье, в образовательном учреждении. Значимыми факторами, формирующими 
здоровье детей, является система воспитания и обучения, включая физическое воспитание. 
Проблема здоровья нации, ее генофонд и будущее в значительной мере определяется уровнем 
развития физкультуры и спорта. Учреждение не может оставаться в стороне, поэтому 
вопросам укрепления здоровья и физического развития учащихся уделяется особое внимание. 
В школе разработана программа формирования здорового образа жизни. 

Цель программы: 
- снижение роста заболеваемости школьников посредством укрепления и 

сохранения здоровья в процессе учебной и внеурочной деятельности, формирование у детей 
потребности быть здоровыми, а также устойчивого интереса к физической культуре и спорту; 

- установки на здоровый образ жизни: оптимальный двигательный режим, 
рациональное питание, личную гигиену, отказ от вредных пристрастий. 

Задачи программы: 
- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 
здорового образа жизни; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
Основные принципы программы: 

- принцип природосообразности, предполагающий учет возрастных и 
индивидуальных особенностей учащихся на основе изучения их потребностей и интересов и 
организация в связи с этим их здоровьесберегающей деятельности; 

- принцип формирования ценностных установок школьников на здоровый образ 
жизни, 

- следование которому обеспечивает формирование системы ценностей, мотивов 
и установок учащихся на здоровый образ жизни; 

- принцип народности предполагает учёт национальной культуры, традиций и 
родного языка; 

- принцип культуросообразности (включение в культуру посредством специально 
ориентированной и организованной здоровьетворческой деятельности); 

- принцип ориентации на саморазвитие культуры здоровья (признание подростка 
субъектом процесса здоровьетворческой деятельности); 

- принцип здоровьетворческой активности (опора на активную личностную 
позицию школьников в формировании здорового образа жизни); 

- принцип интеграции воспитательного воздействия, следование которому 
означает активное взаимодействие всех субъектов педагогического процесса: учителей, 
родителей и детей, направленное на обеспечение физического и психического здоровья 
каждого ребенка; 
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- принцип гуманности основан на признании индивидуальности каждого ребенка, 
его физического, духовного, эмоционального, социального и нравственного развития, 
милосердия и поддержки в критической ситуации. Проявляется это в поддержке личности в 
стремлении к самоопределению, помощи ребёнку в самореализации в семье, в школе, в 
оздоровительных, культурных, правовых, социальных, государственных и общественных 
учреждениях; 

- принцип социальной ответственности общества за реализацию человека в 
творчестве, приобретение знаний, удовлетворение в общении. Он выражается в создании 
условий для развития одарённых детей, детей физически слабых, с отклонениями в поведении, 
детей – сирот, детей – инвалидов, детей – мигрантов, детей, страдающих от жестокого 
обращения и нуждающихся в попечительстве. 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 
психологом, логопедом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 
активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 
способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 
режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.Однако только 
знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, 
если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 
образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья необходимо, учитывая 
психологические и психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону 
актуального развития, исходя из того, что формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 
образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей 
организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 
процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к 
разработке программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также 
организация всей работы по её реализации строится на основе научной обоснованности, 
последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 
безопасности и практической целесообразности. Организация работы образовательного 
учреждения по формированию у обучающихся культуры здорового образа жизни 
осуществляется в два этапа: 

1. Первый этап— анализ состояния и планирование работы образовательного 
учреждения по данному направлению, в том числе по: 

-организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 
оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 
питания и профилактике вредных привычек; 

-организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 
родителями (законными представителями); 

-выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 
проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на уровне начального 
общего образования. Диагностика, профилактика и коррекция физического здоровья 
участников образовательного процесса. 

2. Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 
направлению. 
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Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 
образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 
деятельности либо включаться в учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 
- профилактике вредных привычек; 
- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, 
о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 
просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной 
деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 
проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 
школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые 
разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 
среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 
расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений 
и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 
ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 
туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 
краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных туристических походах и 
экскурсиях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 
школьных экологических центров, экологических патрулей; создании и реализации 
коллективных природоохранных проектов. Составляют правильный режим занятий 
физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и 
отдыха с учётом экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение 
в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. Получают 
представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 
работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 
формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 
«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 
экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 
организациями. Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 
среды своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 
населённом пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 
интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 
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• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 
например, проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера 
и пр.); 

• разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 
проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.; 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», 
конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. Ведут дневники 
экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. Участвуют в олимпиадах по 
учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных кабинетов, руководят 
техническими и предметными кружками, познавательными играми обучающихся младших 
классов. Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 
научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 
видами труда, с различными профессиями. Знакомятся с профессиональной деятельностью и 
жизненным путём своих родителей прародителей, участвуют в организации и проведении 
презентаций «Труд нашей семьи». Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 
сюжетно- ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 
конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 
подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). Участвуют в 
различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с 
ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 
народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебно- 
производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных 
фирм, других трудовых и творческих общественных объединений, как подростковых, так и 
разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). Участвуют во встречах и 
беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших 
достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 
Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 
информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 
выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 
справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

 

Программа коррекционной работы 
 

 Цели и задачи. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 
освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 
общего образования являются преемственными. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 
— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 
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Разработка и реализация программы коррекционной работы осуществляется 
общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными 
образовательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. Сетевое 
взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной деятельности 
образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности освоения 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Цели программы: 
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и/или психическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 
дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 
дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 
становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 
обществе. 

Задачи программы: 
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 
(в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 
педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей психического и/или физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и/или групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и/или психическом развитии; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с рекомендациями ПМПК; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
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— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 
образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 
разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных 
учебных действий у обучающихся на уровне основного общего образования, программой 
профессиональной ориентации обучающихся на уровне основного общего образования, 
программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 
социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и/или 
психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 
детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о переводе детей с ограниченными возможностями здоровья в 
классы для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает 
в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно- 
просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 
общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и/или физическом развитии обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 
освоения образовательных программ основного общего образования). 

 
№ 
п/п 

Задачи Содержание 
деятельности 

Ответственные Сроки 
проведен 
ия 

1. Комплексный сбор 
сведений о ребёнке на 
основании 
диагностической 
информации от 
специалистов разного 
профиля. 

Изучение особых 
образовательных 
потребностей 

Педагог-психолог, 
логопед, дефектолог, 
социальный педагог, 
классные 
руководители. 

Сентябрь 

2. Своевременное выявление Проведение Педагог-психолог, Сентябрь 
 детей, нуждающихся в психологической логопед, дефектолог, -октябрь 
 специализированной диагностики по социальный педагог,  

 помощи. Диагностика изучению уровня классные  

 отклонений в развитии и развития руководители.  

 анализ причин трудностей психологических качеств   

 адаптации. школьника. Проведение   

  педагогической   

  диагностики по   

  изучению уровня   

  адаптации школьника   

3. Определение уровня Проведение Педагог-психолог, Ноябрь- 
 актуального и зоны углубленного логопед, дефектолог, март 
 ближайшего развития диагностического социальный  

 обучающегося с обследования. педагог,  

 ограниченными Психологическое классные  

 возможностями здоровья, обследование учащихся руководители.  

 выявление его резервных в период перехода с   

 возможностей. уровня начального   

 Изучение адаптивных общего образования на   

 возможностей и уровня уровень основного   

 социализации ребёнка с общего образования.   

 ограниченными    

 возможностями здоровья.    

4. Изучение развития Диагностика семейной и Педагог-психолог, В течение 
 эмоционально- волевой социальной ситуации логопед, дефектолог, учебного 
 сферы и личностных развития. социальный года. 
 особенностей  педагог,  

 обучающихся.  классные  

 Изучение социальной  руководители.  

 ситуации развития и    

 условий семейного    

 воспитания ребёнка.    

5. Системный Динамическое Педагог-психолог, В течение 
 разносторонний контроль наблюдение за логопед, дефектолог, учебного 
 специалистов за уровнем учащимися. социальный педагог, года. 
 и динамикой развития  классные  

 ребёнка.  руководители.  
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6. Анализ успешности Проведение повторного Педагог-психолог, Апрель- 
 коррекционно - обследования, выявление логопед, дефектолог, май 
 развивающей работы. динамики развития социальный педагог,  

  учащихся. классные  

   руководители.  

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- психолого- 
педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психофизического развития и рекомендациями ПМПК; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 
основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

 
№ 
п/п 

Задачи Содержание 
деятельности 

Ответственные Сроки 
проведения 

1. Выбор оптимальных для 
развития   ребёнка  с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
коррекционных программ/ 
методик,  методов  и 
приёмов обучения  в 
соответствии  с его 
особыми 
образовательными 
потребностями. 

Определение 
программы 
индивидуальной 
траектории развития. 

Администрация, 
педагог-психолог, 
логопед, 
дефектолог, 
социальный педагог, 
Классные 
руководители. 

В течение 
года. 

2. Организация проведение 
специалистами 
индивидуальных 
групповых коррекционно- 

Коррекция и развитие 
высших психических 
функций. 
Развитие 

Педагог-психолог, 
логопед, 
дефектолог, 
социальный педагог, 

В течение 
года. 
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 развивающих занятий 
необходимых  для 
преодоления нарушений 
развития и трудностей 
обучения. 

эмоционально- волевой 
и личностной сфер 
ребёнка и 
психокоррекцию его 
поведения. 

классные 
руководители, 
родители. 

 

3. Формирование 
универсальных  учебных 
действий и коррекция 
отклонений в развитии. 

Системное воздействие 
на учебно- 
познавательную 
деятельность ребёнка в 
динамике 
образовательного 
процесса. 

Администрация, 
педагог-психолог, 
логопед, 
дефектолог, 
социальный педагог, 
классные 
руководители. 

В течение 
года. 

4. Социальная защита 
ребёнка в случаях 
неблагоприятных условий 
жизни  при 
психотравмирующих 
обстоятельствах. 

Индивидуальные 
консультации 
специалистов. 

Администрация, 
педагог-психолог, 
логопед, 
дефектолог, 
социальный педагог, 
классные 
руководители. 

В течение 
года. 

 

Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 
формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 
способностями и психофизиологическими особенностями. 

 
№ 
п/п 

Задачи Содержание деятельности Ответственные Сроки 
проведения 

1. Выработка совместных 
обоснованных 
рекомендаций по 
основным направлениям 
работы с обучающимся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

Определение стратегии 
сопровождения учащихся. 

Администрация, 
педагог-психолог, 
логопед, 
дефектолог, 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители, 
родители. 

В течение 
года. 

2. Консультирование 
специалистами 
педагогов  по  выбору 
индивидуально- 
ориентированных 
методов и приёмов 

Изучение запросов по 
оказанию методического 
сопровождения и 
практической помощи 
педагогам. 
Организация по вопросам 

Педагог-психолог, 
логопед, 
дефектолог, 
социальный 
педагог, 
классные 

В течение 
года. 
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 работы с обучающимся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

сопровождения учащихся: 
- консультаций для 
педагогов; 
-выступлений на 
педагогических советах, 
- заседаниях школьных 
методических 
объединениях; 
мастер-классов; 
-обучающих семинаров, 
- практикумов. 

руководители, 
родители. 

 

3. Консультативная 
помощь 
семье в    вопросах 
выбора    стратегии 
воспитания  и   приёмов 
коррекционного 
обучения  ребёнка с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

Организация 
индивидуальных 
консультаций. 
Подготовка и 
представление 
учащихся на ПМПК. 

Администрация, 
педагог-психолог, 
логопед, 
дефектолог, 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители, 
родители. 

В течение 
года. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 
развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 Механизмы реализации программы 

 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 
реализовываться как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и 
самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). Организация сетевого 
взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из основных 
механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего 
образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма 
реализации программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов 
нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные 
образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого- педагогической и медико- 
социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также 
при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 
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Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 
образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 
повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и 
средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 
образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по 
соглашению образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении 
которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами организации 
соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, их родители (законные представители). Образовательные 
организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого 
взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных 
организаций при совместной реализации программы коррекционной работы определяются 
договором между ними. 

Работу индивидуального сопровождения осуществляет психолого-медико- 
педагогический консилиум (ПМПК). Это совещательный орган, являющийся формой 
взаимодействия учителей, педагогов-психологов, дефектолога школы, логопеда, 
медицинского работника и администрации школы. Взаимодействие специалистов 
общеобразовательного учреждения обеспечивает системное сопровождение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 
образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 
ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
—составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 
ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного 
учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 
(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

 Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в 
общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 
образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 
программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 
Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 
педагогической комиссии). 

В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности необходимо 

соблюдение определенных условий 
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№ 
п/п 

Зада 
чи 

 

Содержание деятельности 
 

Ответственные 
Сроки 
провед 
ения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. 

П
си

хо
ло

го
- 

пе
да

го
ги

че
ск

ое
 

об
ес

пе
че

ни
е 

Обеспечение условий в соответствии с 
рекомендациями ПМПК: 
- использование специальных методов, приёмов, 
средств обучения, 
специализированных образовательных и 
коррекционных программ, ориентированных на 
особые образовательные потребности детей; 
-дифференцированное индивидуализированное 
обучение с учётом специфики нарушения развития 
ребенка; 
- комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых 
занятиях. 
Обеспечение психолого- педагогических условий: 
- коррекционная направленность учебно- 
воспитательного процесса; 
- учет индивидуальных особенностей ребёнка; 
- соблюдение комфортного психоэмоционального 
режима; 
- использование современных педагогических 
технологий, в том числе ИКТ для оптимизации 
образовательного процесса. Обеспечение 
здоровьесберегающих условий: 
- оздоровительный и охранительный режим; 
- укрепление физического и психического здоровья; 
- профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся; 
- соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм. 
Обеспечение участия всех детей с ограниченными 
возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с 
нормально развивающимися детьми в досуговых 
мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Администрация, 

педагог- 
психолог, 
логопед, 

дефектолог, 
социальный 

педагог, 
классные 

руководители, 
родители. 

 
В

 т
еч

ен
ие

 г
од

а.
 

 

 

 

 
2. 

П
ро

гр
ам

м
но

- 
м

ет
од

ич
ес

ко
е 

об
ес

пе
че

ни
е.

 

 

 

Использование в процессе деятельности: 
- коррекционно-развивающих программ; 
- диагностического и коррекционно-развивающего 
инструментария в условиях массовой школы. 

Администрация, 
педагог- 

психолог, 
логопед, 

дефектолог, 
социальный 

педагог, 
классные 

руководители, 
родители.  

В
 т

еч
ен

ие
 г

од
а.
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3. 

 
К

ад
ро

во
е 

об
ес

пе
че

ни
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Осуществление коррекционной работы 
специалистами соответствующей квалификации, 
имеющими специализированное образование, и 
педагогами прошедшими обязательную курсовую 
или другие виды профессиональной подготовки в 
рамках обозначенной темы. Привлечение логопеда, 
социального педагога, педагога-психолога, 
медицинских работников. 
Обеспечение на постоянной основе подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации 
работников школы, занимающихся решение 
вопросов образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

Администрация. 
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Создание надлежащей материально-технической 
базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 
коррекционно-развивающую среды: 
- оборудование и технические средства обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
индивидаульного и коллективного пользования, для 
организации коррекционных и реабилитационных 
кабинетов, организация спортивных и массовых 
мероприятий, питания, обеспечения медицинского 
обслуживания оздоровительных и лечебно- 
профилактических мероприятий, хозяйственно- 
бытового и санитарно-гигиенического 
обслуживания. 

 

 

 

 

 
Администрация. 

 
В

 т
еч

ен
ие

 г
од

а.
 

 

 

 

 

 
 

5. 

 
И

нф
ор

м
ац

ио
нн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 

Создание информационной образовательной среды 
и на этой основе развитие дистанционной формы 
обучения детей, имеющих трудности в 
передвижении, с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий. 
Создание системы широкого доступа детей с 
ограниченными возможностями здоровья, родителей 
(законных представителей), педагогов к сетевым 
источникам информации, к информационно- 
методическим фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем 
направлениям и видам деятельности, наглядных 
пособий, мультимедийных, аудио-и 
видеоматериалов. 

 

 

 

 

 
 

Администрация. 
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                                       ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 Календарный учебный график – Приложение №1 
 

 Учебный план МКОУ «Путиловская ООШ» - Приложение №2 
 

 План внеурочной деятельности МКОУ «Путиловская ООШ»- Приложение №3 
 

 Система условий реализации основной образовательной программы с требованиями 

Стандарта 

Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать в реализуемых в школе 
программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из важнейших 
условий успешной реализации основной образовательной программы. 

Педагогический коллектив нашей школы – большая команда, ориентированная на 
развитие учреждения и повышение качества образования путём внедрения передовых идей и 
системной инновационной деятельности, стремящаяся к профессиональному росту и успехам. 
Педагогические работники, реализующие адаптированную образовательную программу 
основного общего образования с участием обучающихся с ЗПР должны иметь высшее 
профессиональное образование или иметь квалификацию учитель по другим специальностям 
при наличии переподготовки или курсов повышения квалификации в области специального 
(дефектологического) образования. 

Все педагоги прошли подготовку по ФГОС, по организации работы с детьми с ОВЗ, 
периодически проходят курсовую переподготовку по предмету и владеют современными 
образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт 

внедрения инновационных программ, умеют осуществлять мониторинг 
экспериментальной деятельности. 

 
 Психолого-педагогические условия реализации АООП в школе 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 
направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 
нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 
средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; 
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
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воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и/или физического развития. Кадровые условия предполагают возможность 
получения качественного образования обучающимися с ЗПР, предусматривающего как 
достижение возможных предметных, метапредметных и личностных результатов, так и 
коррекцию недостатков предшествующего и актуального развития обучающихся, в первую 
очередь касающихся недостаточной социальной зрелости и несформированных предпосылок 
после школьной социопсихологической адаптации. 

Требования включают: 
- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими работниками, 

способными реализовывать АООП ООО обучающихся с ЗПР (в том числе на основе 
индивидуального учебного плана) и программу коррекционной работы; 

- уровень квалификации педагогических работников образовательной организации, 
позволяющий организовывать и реализовывать образование обучающихся с ЗПР предполагает 
соответствие педагогов, осуществляющих образование в рамках установленных ФГОС ООО 
предметных областей, определенным квалификационным категориям. 

Необходимо также краткосрочное повышение квалификации педагогов в области 
психологических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 
(не менее 144 ч.), а в последующем – в области инноваций практике образования 
обучающихся с ЗПР (не реже, чем один раз в 3 года), подтверждаемые документами 
установленного образца. 

 
Образовательная организация, реализующая АООП ООО для обучающихся с ЗПР, 

должна быть укомплектована квалифицированными кадрами. 

Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения, 
реализующего основную образовательную программу основного общего образования, 
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также 
занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации. Образовательная 
организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 
квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения 
опыта использования современных образовательных технологий обучения и воспитания 
обучающихся с ЗПР. 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу коррекционной 
работы должны иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов 
программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 
образовательным программам подготовки учителя - олигофренопедагога; 

б) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 
«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении 

переподготовки в области психологических особенностей и специальных условий 
образования детей с ЗПР; 

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области психологических особенностей и 
специальных условий образования детей с ЗПР. 

 
Социальный педагог, участвующий в реализации программы коррекционной работы, 

должен иметь соответствующую квалификацию и пройти повышение квалификации в области 
психологических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 
(не менее 72 ч.). 
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Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления 
требований к стажу работы; либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. При 
необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы реализации 
программы коррекционной работы, которые позволят привлечь специалистов других 
организаций к работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых образовательных 
потребностей. 

Педагоги, которые реализуют адаптированную образовательную программу основного 
общего образования с участием обучающихся с ЗПР должны иметь высшее профессиональное 
образование, предусматривающее освоение одного из вариантов программ подготовки: 
получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению «Педагогическое 
образование» (соответствующего профиля подготовки); получение квалификации учитель по 
другим специальностям при наличии переподготовки или курсов повышения квалификации в 
области специального (дефектологического) образования. 

Классное руководство в классе, где получают образование обучающиеся с ЗПР (или 
другими ограниченными возможностями здоровья), уровень развития которых позволяет 
осваивать АООП ООО (в том числе на основе индивидуального учебного плана) может 
осуществлять педагог, прошедший подготовку в области инклюзивного образования (не менее 
72 ч.) и повышение квалификации в объеме не менее 144 часов в области психологических 
особенностей и особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Координация деятельности педагогов, осуществляющих образование в рамках 
установленных ФГОС ООО предметных областей и других специалистов, участвующих в 
реализации программы коррекционной работы для обучающихся с ЗПР возлагается на 
заместителя директора по УВР. В случае недостаточности кадрового обеспечения 
образовательной организации специалистами (педагогами, психологами и пр.) возможно 
использование сетевых форм реализации образовательных программ, при которых 
специалисты других организаций привлекаются к работе с обучающимися, имеющими ЗПР. 
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 Материально-технические и информационные условия реализации АООП 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованность 

использования помещений и оборудования для реализации АООП. 
Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованное 

и эффективное использование информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых 
образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение ИКТ-технологиями 
педагогами) в образовательном процессе. Материально-техническая база МКОУ 
«Путиловская ООШ» приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 
основной образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно- 
материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. 

 
 Современное образовательное пространство и инфраструктура как условие 

реализации ФГОС ООО 

Одна из ключевых групп требований ФГОС ООО нового поколения – требования к 
условиям реализации. В МКОУ «Путиловская ООШ» проводится целенаправленная, 
системная работа по формированию и совершенствованию таких условий – как кадрового 
потенциала, так и образовательной инфраструктуры и среды учреждения. 

Школа имеет современную материально-техническую базу для обеспечения 
воспитательной и учебной деятельности: компьютерный класс, спортивный зал, 2 кабинета 
«Точка роста», актовый зал, комната Боевой славы, библиотека. 

В школе в полной мере используются возможности электронного журнала и других 
ресурсов портала «Электронный журнал». В системе активированы как ученики и учителя, так 
и все родители; выставляются отметки, регистрируется посещаемость, выдаются и 
контролируются домашние задания, в т.ч. индивидуальные, вносятся текущие изменения в 
расписание, поурочное планирование; обеспечена коммуникация между участниками 
образовательного процесса. 

В школе проведены необходимые мероприятия по защите персональных данных. 
Спортивная инфраструктура включает большой спортивный зал, при необходимости 
разделяемый на две части (в зале проводятся спаренные уроки, что позволяет организовывать 
соревнования между классами в рамках учебного процесса), спортивные раздевалки. Питание 
организовано в столовой с буфетом. Для социально-психологического сопровождения 
имеются отдельный кабинет педагога-психолога, логопеда, социального педагога. 

Таким образом, существующая инфраструктура при сохранении курса на её 
дальнейшую модернизацию обеспечивает готовность школы к полноценной реализации 
новых стандартов на уровне основного общего образования. МКОУ «Путиловская ООШ» 
строит свою деятельность на основе нормативно- правовой документации, самостоятельно 
разработанной в соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласно пункту 2 
статьи 12 Закона 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «образовательное 
учреждение является юридическим лицом», т.е. субъектом гражданского права. Поэтому 
деятельность школы, взаимоотношения участников образовательного процесса четко 
регламентируются документами, создающими основу нормативно-правовой инфраструктуры 
учреждения. 



70 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Соблюдение требований к условиям реализации АООП ООО обеспечивает создание 
комфортной для обучающихся и педагогических работников образовательной среды, 
гарантирующей охрану и укреплении физического, психологического и социального здоровья 
школьников; высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность 
для обучающихся, их родителей и всего общества, духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся. 
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