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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основными принципами государственной политики и правового
регулирования отношений в сфере образования являются обеспечение права
каждого на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования;
гуманистический характер образования, адаптивность системы образования к
уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ) отдает приоритет инклюзивному
образованию лиц с ограниченными возможностями здоровья. Под инклюзивным
образованием, согласно п.27 ст.2 Закона №273-ФЗ, понимается обеспечение
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
В
соответствии с п. 16 с. 2 Закона № 273-ФЗ обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией
и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Согласно ч. 1 ст. 79 Закона № 273-ФЗ, содержание образования и условия
организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются
адаптированной основной общеобразовательной программой.
В
соответствии с п.24 приказа Минобрнауки Российской Федерации от
30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» для получения
качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья
без дискриминации в МОУ «Громовская СОШ» создаются необходимые условия
для:
˗ коррекции нарушений развития и социальной адаптации,
˗ оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и
способов общения,
˗ условия, в максимальной степени способствующие получению
образования определенного уровня и определенной направленности, а также
социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации
инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного
общего образования МОУ «Громовская СОШ» (далее – АООП ООО) для
обучающихся с ОВЗ (задержка психического развития) - образовательная
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья - задержкой психического развития, - с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Это
локальный нормативный документ, определяющий объем, содержание,
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планируемые результаты освоения АООП ООО обучающимися с задержкой
психического развития, а также условия реализации данной программы
АООП ООО (ЗПР) определяет содержание и организацию образовательной
деятельности основного общего образования детей с задержкой психического
развития и направлена на формирование общей культуры обучающихся, их
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на
создание основы для самостоятельной реализации обучающихся с задержкой
психического развития в образовательной деятельности, обеспечивающей
успешность,
развитие
творческих
способностей,
саморазвитие
и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с
задержкой психического развития.
АООП ООО (ЗПР) представляет собой адаптированный вариант основной
общеобразовательной программы основного общего образования.
Требования к структуре АООП ООО (в том числе соотношению
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному
компоненту государственного образовательного стандарта общего образования.
Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы,
ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к
результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации
АООП ООО.
Обязательными условиями реализации АООП ОО обучающихся с ЗПР
является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная
работа учителей и других специалистов, реализующими программу
коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе
рекомендаций ПМПК.
Сроки реализации программы: 5 лет (уровень образования 5-9 классов) .
Программа адресована:
˗ обучающимся с задержкой психического развития и родителям для
информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах деятельности по достижению каждым обучающимся с задержкой
психического развития образовательных результатов; для определения
ответственности за достижение результатов образовательной деятельности
организации, родителей и обучающихся с задержкой психического развития и
возможностей для взаимодействия;
˗ учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых
результатов образовательной деятельности; для определения ответственности за
качество образования;
˗ администрации для координации деятельности педагогического
коллектива по выполнению требований к результатам образовательной
деятельности; в качестве ориентира для создания условий по освоению
обучающими образовательных программ; для контроля качества образования; для
регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса
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(обучающихся, родителей, администрации, педагогических работников и других
участников);
˗ учредителю и общественности с целью объективности оценивания
образовательных результатов организации в целом; для принятия управленческих
решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и
результатов образовательной деятельности организации.
АООП ООО (ЗПР) разработана на основе:
˗ Федерального закона № 273 от 29.12.12 «Об образовании в Российской
Федерации» ст. 79 «Организация получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями»;
˗ Приказа от 5 марта 2004 года N 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»
˗ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников
с отклонениями в развитии» в части индивидуальных и групповых
коррекционных занятий общей и предметной направленности;
˗ Приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г., №1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования».
˗ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования».
˗ Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2008 № АФ- 150/06 «О создании условий для получения образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами».
˗ Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 7
июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании
детей».
˗ СанПиН 2.4.2. 3286 – 15 «Санитарно – эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ» (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10 июля 2015 г. № 26, зарегистрированным в Минюсте России 14
августа 2015 г., регистрационный номер 38528).
˗ Устава МОУ «Громовская СОШ».
В
соответствии со ст. 66 Федерального закона №273-ФЗ «Об
образовании в РФ» основное общее образование направлено на становление и
формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений,
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эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры
межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук,
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и
физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному
самоопределению).
Ожидаемые конечные результаты АООП ООО ЗПР.
˗ успешное овладение нормативными предметами базисного учебного
плана,
˗ компенсация трудностей достижения уровня элементарной и
функциональной грамотности;
˗ социально-психологическая реабилитация учащихся для последующей их
интеграции в общество
1.1.1 Приоритетные направления, цель и задачи работы школы с
детьми с задержкой психического развития.
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ЗПР) направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей
разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, социальноличностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье
и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной
деятельностью.
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
учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
˗ индивидуальными возможностями, способностями и интересами
учащихся с задержкой психического развития и их родителей;
˗ реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся;
необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни;
˗ необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций
обучающихся через систему воспитания и 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 АООП ООО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) формируются
следующие приоритетные направления деятельности педагогического
коллектива:
˗ осуществление обучения и воспитания личности, способной
адаптироваться к социуму и найти свое место в жизни; сознающей
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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;
˗ создание условий для максимально эффективного развития (доразвития
нарушенных функций) и социальной реабилитации учащегося с ограниченными
возможностями здоровья, для осознанного выбора им профессии;
˗ реализация дополнительного образования через систему внеурочной
деятельности;
˗ обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации
учащихся;
˗ создание условий для сохранения и укрепления физического и
нравственного здоровья учащихся.
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 и комфортность учащихся в рамках
образовательного пространства школы; • дополнительное образование;
˗ воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных
ориентаций личности;
˗ внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих
формирование стереотипа здорового образа жизни.
Необходимо отметить, что каждое из перечисленных приоритетных
направлений очень многогранно. Предполагается корректировка поставленных
перед коллективом конкретных задач по мере продвижения к намеченной цели.
Основной целью АООП ООО для детей с задержкой психического
развития является создание в школе гуманной адаптированной среды с целью
социально-персональной реабилитации детей с ОВЗ и последующей их
интеграции в современном социально-экономическом и культурно-нравственном
пространстве.
Задачи программы:
˗ своевременное выявление детей с трудностями в адаптации,
обусловленными задержкой психического развития;
˗ определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР;
˗ определение особенностей организации образовательного процесса для
детей с ЗПР в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности создание условий,
способствующих освоению детьми с ЗПР адаптированной основной
общеобразовательной программы и их интеграции в образовательной
организации;
˗ осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико7

педагогической помощи детям с задержкой психического развития с учѐтом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
˗ организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с ЗПР,
при необходимости разработка и реализация индивидуальных учебных планов;
˗ обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
˗ реализация системы мероприятий и социальной адаптации детей с ЗПР;
˗ оказание консультативной и методической помощи родителям детей с
ЗПР по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Степень участия специалистов сопровождения, а также организационные
формы работы варьируются в зависимости от образовательных потребностей
учащихся.
1.1.2 Принципы и подходы к формированию АООП ООО для
обучающихся с ОВЗ (ЗПР)
В основу разработки АООП ООО (ЗПР) заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП ООО (ЗПР)
предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые
проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания
образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов
образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного
плана.
АООП ООО (ЗПР) создается в соответствии с дифференцированно
сформулированными требованиями в ФК ГОС обучающихся с задержкой
психического развития к:
˗ структуре образовательной программы;
˗ условиям реализации образовательной программы;
˗ результатам образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных
программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с
задержкой психического развития возможность реализовать индивидуальный
потенциал развития. Деятельностный подход основывается на теоретических
положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные
закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру
образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с
нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в образовании
строится на признании того, что развитие личности обучающихся с задержкой
психического развития младшего школьного возраста определяется характером
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании
является обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими
содержанием образования.
В
контексте разработки АООП ООО (ЗПР) реализация деятельностного
подхода обеспечивает:
˗ придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;
˗ прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в
изучаемых образовательных областях;
˗ существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению
нового опыта деятельности и поведения;
˗ обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на
основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают
не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на
следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу
социальной успешности.
В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной
программы общего образования обучающихся с задержкой психического
развития положены следующие принципы:
˗ принципы государственной политики РФ в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства
на территории Российской Федерации, светский характер образования,
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
˗ принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;
˗ принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
принцип
развивающей
направленности
образовательного
процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
˗ онтогенетический принцип; принцип преемственности, предполагающий
при проектировании АООП ООО ориентировку на программу начального общего
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с
задержкой психического развития;
˗ принцип целостности содержания образования, поскольку в основу
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а —
«образовательной области»;
˗ принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми
видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и
приемами познавательной и учебной
деятельности и нормативным поведением;
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деятельности,

коммуникативной

˗ принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
˗ принцип сотрудничества с семьей.
1.1.3 Характеристика контингента учащихся с задержкой психического
развития
Задержка психического развития (ЗПР) - это психолого-педагогическое
определение для наиболее распространенного среди всех встречающихся у детей
отклонений в психофизическом развитии.
Задержка психического развития - комплекс негрубых нарушений развития
моторной, познавательной, эмоционально-волевой сфер, речи, с тенденцией к их
компенсации.
Понятие ―задержка психического развития‖ употребляется по отношению к
детям с минимальными органическими или функциональными повреждениями
центральной нервной системы. У этих детей нет специфических нарушений
слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжелых нарушений речи, они не
являются умственно отсталыми. Для них характерны незрелость эмоциональноволевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, что делает
невозможным овладение программой массовой школы. При этом в отдельных
случаях у ребенка страдает работоспособность, в других случаях произвольность
в организации деятельности, в-третьих - мотивация к различным видам
познавательной деятельности.
Учебная деятельность детей с ЗПР отличается ослабленностью регуляции
деятельности во всех звеньях процесса учения: отсутствием достаточно стойкого
интереса к предложенному заданию; необдуманностью, импульсивностью и
слабой ориентировкой в заданиях, приводящими к многочисленным ошибочным
действиям;
недостаточной
целенаправленностью
деятельности;
малой
активностью, безынициативностью, отсутствием стремления улучшить свои
результаты, осмыслить работу в целом, понять причины ошибок.
Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР
сочетается с незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти,
с функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с
плохой координацией движений. Снижение познавательной активности
проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем и практических
навыков, соответствующих возрасту и необходимых ребенку при обучении в
школе.
Особенности детей с задержкой психического развития, которые
необходимо учитывать в учебном процессе:
˗ незрелость эмоционально-волевой сферы, инфантилизм,
нескоординированность эмоциональных процессов;
˗ преобладание игровых мотивов, дезадаптивность побуждений и
интересов;
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˗ низкий уровень активности во всех сферах психической деятельности;
˗ ограниченный запас общих сведений и представлений об окружающем
мире;
˗ снижение работоспособности;
˗ повышенная истощаемость;
˗ неустойчивость внимания;
˗ ограниченность словарного запаса, особенно активного, замедление
овладения грамматическим строем речи, трудности овладения письменной речью;
˗ расстройства регуляции, программирования и контроля деятельности,
низкий навык самоконтроля;
˗ более низкий уровень развития восприятия;
˗ отставание в развитие всех форм мышления;
˗ недостаточная продуктивность произвольной памяти, преобладание
механической памяти над абстрактно-логической, снижение объемов
кратковременной и долговременной памяти.
Школьники с ЗПР нуждаются в удовлетворении особых образовательных
потребностей:
˗ в побуждении познавательной активности как средство формирования
устойчивой познавательной мотивации;
˗ в расширении кругозора, формирование разносторонних понятий и
представлений об окружающем мире;
˗ в формировании общеинтеллектуальных умений (операции анализа,
сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей,
гибкость мыслительных процессов);
˗ в совершенствовании предпосылок интеллектуальной деятельности
(внимания, зрительного, слухового, тактильного восприятия, памяти и пр.),
˗ в формировании, развитии у детей целенаправленной деятельности,
функции программирования и контроля собственной деятельности;
˗ в развитии личностной сферы: развитие и укрепление эмоций, воли,
выработка навыков произвольного поведения, волевой регуляции своих действий,
самостоятельности и ответственности за собственные поступки;
˗ в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), в
формировании навыков социально одобряемого поведения, максимальном
расширении социальных контактов;
˗ в усилении регулирующей функции слова, формировании способности к
речевому обобщению, в частности, в сопровождении речью выполняемых
действий;
˗ в сохранении, укреплении соматического и психического здоровья, в
поддержании работоспособности, предупреждении истощаемости,
психофизических перегрузок, эмоциональных срывов.
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1.1.4
Условия
освоения
адаптированной
основной
общеобразовательной программы общего образования для обучающихся с
ОВЗ (ЗПР)
Важнейшими составляющими условий для любой категории обучающихся с
особыми образовательным потребностями являются следующие:
˗ наличие адаптированных к особым образовательным потребностям
обучающихся образовательных программ (общеобразовательных и коррекционноразвивающих);
˗ учет особенностей развития каждого ребенка, индивидуальный
педагогический подход, проявляющийся в особой организации коррекционнопедагогического процесса, в применении специальных методов и средств
обучения компенсации и коррекции;
˗ создание адекватной среды жизнедеятельности как в условиях класса,
школы, так и вне ее;
˗ необходимое участие в образовательном процессе педагога, имеющего
специальную подготовку соответствующего профиля, а также специалистов,
обеспчеивающих коррекционную работу с обучающимися;
˗ должны быть условия для осуществления гигиенических и лечебнопрофилактических мероприятий для обучающихся;
˗ предоставление психологических и социальных услуг.
Специальные образовательные условия воспитания и обучения для
школьников с задержкой психического развития:
1. Соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным
познавательным возможностям ребенка, уровню развития его когнитивной сферы,
уровню подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и навыкам.
2.
Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности
(умение осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать
информацию).
3.
Сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой
помощи ребенку, с учетом его индивидуальных проблем.
4.
Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение
диагностических задач.
5. Развитие у ребенка чувствительности к помощи, способности
воспринимать и принимать помощь.
6.
Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и
валеологических требований.
7. Создание у неуспевающего ученика чувства защищенности и
эмоционального комфорта.
8.
Безусловная личная поддержка ученика учителями школы.
9.
Взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе учебы.
Особым условием является наличие рабочих программ по учебным
предметам, так как специальных образовательных стандартов и учебных
программ для данной категории обучающихся не предусмотрено, а уровень
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академических
знаний,
предъявляемых
учащимся
сопоставим
с
общеобразовательной школой.
Обучение школьников, имеющих ЗПР, осуществляется по рабочим
программам, разработанным на основе рабочих программ основной образовательной
программы. Данные программы сохраняют основное содержание образования
общеобразовательной школы, но отличаются коррекционной направленностью
обучения. Это обусловлено особенностями усвоения учебного материала детьми,
испытывающими стойкие трудности в обучении.
При адаптации программ основное внимание обращалось на овладение
детьми практическими умениями и навыками, на уменьшение объема
теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов и
материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения.
В
обучении школьников с ЗПР используют особые методы обучения, а
именно, больший акцент делается на наглядных и практических методах
обучения. А так же применяются индуктивные методы, репродуктивный метод,
игровые методы, приемы опережающего обучения, приемы развития
мыслительной активности, приемы выделения главного, прием комментирования
и пр. При обучении детей данной категории используются учебники общего типа
(в соответствии с утвержденным списком учебников МОУ «Всеволожский ЦО»).
Средства обучения, учитывая особенности восприятия и интеллектуального
развития детей с задержкой психического развития, должны содержать самые
важные признаки объекта и по возможности без дополнительных
несущественных деталей, средства наглядности должны быть доступные для
понимания, иметь достаточный размер, четкие подписи.
Педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и
иные услуги для школьников с ЗПР обуславливают наличие в образовательной
организации специалистов службы сопровождения, таких как учитель-логопед,
педагог-психолог, врач.
В
условиях инклюзивного образования ученики с задержкой
психического развития могут получать необходимую коррекционную помощь на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях общеразвивающей
направленности.
Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития
учащихся; восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;
индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных
умений и навыков; коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и
речи; целенаправленная подготовка к восприятию нового учебного материала.
Коррекционная работа требует целостного подхода к воспитанию и
развитию ребенка.
Поэтому индивидуальные и групповые занятия направлены на общее
развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей
учащихся. Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления
учителем- предметником класса, классным руководителем, педагогом-психологом
и учителем-логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.
Условия освоения основной образовательной программы обеспечивают
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получение качественного образования детьми с задержкой психического развития
в соответствии со своими возможностями и индивидуальными потребностями
наравне с другими сверстниками.
Обучающиеся переводятся/принимаются на обучение по адаптированной
основной общеобразовательной программе только на основании заявления их
родителей (законных представителей).
Процесс выявления детей, нуждающихся в специальных образовательных
условиях, определение этих условий и их создание организуется следующим
образом:
1.
Обучающимся с ОВЗ необходимо получить в медицинских
организациях медицинские заключения с рекомендациями по организации
образовательного процесса.
2.
ПМПК проводит комплексное психолого-медико-педагогическое
обследование детей в целях своевременного выявления особенностей в
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей,
готовит по результатам обследования детей рекомендации по созданию
специальных условий образования, а также подтверждает, уточняет или изменяет
ранее данные рекомендации.
3.
Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПК
доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной для
понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их
согласия.
4.
Педагогические работники совместно составляют программу
коррекционной работы, а впоследствии реализуют.
5. Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы
является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы,
обеспечивающее
системное
сопровождение
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном
процессе.
АООП ООО включает в себя часть, установленную учебным планом МОУ
«Громовская СОШ», и часть, определенную планом воспитательной работы
школы. Объем освоения образовательной программы (очная форма обучения,
классно - урочная система), определяемый учебным планом.
Для решения задач развития и социализации обучающиеся принимают
участие в системе воспитательных мероприятий, определенных планом
воспитательной работы МОУ «Громовская СОШ», включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других
массовых мероприятиях,
Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном
локальными нормативными актами. Вместе с тем, участие обучающихся в
системе воспитательных мероприятий, определенных планом воспитательной
работы МОУ «Громовская СОШ», обеспечивает выполнение ими обязанностей
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по добросовестному освоению образовательной программы и заботе о сохранении
и об укреплении своего здоровья, стремлению к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию.
1.1.5. Формы получения образования и формы обучения
Основное общее образование может быть получено:
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной,
очно-заочной или заочной форме);
вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме
семейного образования.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по
адаптированным основным образовательным программам основного общего
образования, независимо от применяемых образовательных технологий,
увеличивается не более чем на один год.
Формы обучения:
˗ в общеобразовательном классе;
˗ по индивидуальной программе, с использованием формы обучения на
дому.
Основное общее образование может быть получено:
˗ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной,
очно-заочной или заочной форме);
˗ вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
форме семейного образования.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП
ООО
Планируемые результаты освоения АООП ООО (ЗПР) (далее —
планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации
требований Стандарта к результатам освоения обучающимися с задержкой
психического развития. Они представляют собой систему обобщенных
личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее
уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Самым общим результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР
должно стать полноценное основное общее образование, развитие социальных
(жизненных) компетенций, достаточные для профессионального самоопределения
и успешной адаптации в социуме.
Обучающиеся с ОВЗ (ЗПР) получают образование по АООП ООО,
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения
обучения образованию сверстников, не имеющих ограничений по возможностям
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здоровья, в те же сроки обучения. Эти требования дополняются специальными
требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы.
В результате освоения основного общего образования по адаптированной
образовательной программе учащийся получает возможность освоить основное
содержание
образования,
определенное
федеральным
компонентом
государственным образовательным стандартом основного общего образования, а
также совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и
способов деятельности (см. Раздел «Планируемые результаты» Основной
образовательной программы основного образования).
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций.
Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как
существенными элементами культуры является необходимым условием развития
и социализации школьников.
Познавательная деятельность
Использование для познания окружающего мира различных методов
(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение
структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных
связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы,
звенья; выделение характерных причинно-следственных связей.
Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе
заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в
ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.
Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по
одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение
различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому.
Исследование
несложных
практических
ситуаций,
выдвижение
предположений, понимание необходимости их проверки на практике.
Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов
для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих
работ.
Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное
выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности.
Информационно-коммуникативная деятельность
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание
прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью
учебного задания.
Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение
информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов
чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).
Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в
речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника,
признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний,
16

адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной
степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов,
конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов.
Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.
Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица,
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей,
сферой и ситуацией общения.
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернетресурсы и другие базы данных.
Рефлексивная деятельность
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели,
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.).
Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть
возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших
трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей
личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное
определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм
поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни.
Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в
решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого
поведения (лидер, подчиненный и др.).
Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых
норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих
обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива.
Кроме того, коррекционно-развивающая составляющая образования
адаптированной образовательной программы создает возможность для
формирования полноценной жизненной компетенции - обеспечение ребенка
практическими знаниями, умениями и навыками, необходимыми уже сейчас в
повседневной жизни и формирующими основу дальнейшего развития отношений
с окружением:
˗ адекватность представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
˗ способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам
медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в
школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
˗ владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;
˗ владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
˗ осмысление и дифференциация картины мира, ее временнопространственной организации;
˗ осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.
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Требования к результатам освоения программы конкретизируются
применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
В результате изучения математики в основной школе учащиеся должны
знать/понимать
˗ существо понятия математического доказательства;
˗ примеры доказательств; ˗ существо понятия
алгоритма; ˗ примеры алгоритмов;
˗ как используются математические формулы, уравнения и неравенства;
˗ примеры их применения для решения математических и практических
задач;
˗ как математически определенные функции могут описывать реальные
зависимости;
˗ приводить примеры такого описания;
˗ как потребности практики привели математическую науку к
необходимости расширения понятия числа;
˗ вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира;
˗ примеры статистических закономерностей и выводов; ˗ каким образом
геометрия возникла из практических задач землемерия;
˗ примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для
практики;
˗ смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной
действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих
при идеализации;
уметь:
˗ составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;
˗ осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и
выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного
выражения в другое;
˗ выражать из формул одну переменную через остальные;
˗ выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с
многочленами с алгебраическими дробями;
˗ выполнять разложение многочленов на множители;
˗ выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
˗ применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления
значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
˗ решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения,
˗ сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные
нелинейные системы;
˗ решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их
системы;
˗ решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать
полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки
задачи;
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˗ изображать числа точками на координатной прямой;
˗ определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными
координатами;
˗ изображать множество решений линейного неравенства;
˗ распознавать арифметические и геометрические прогрессии;
˗ решать задачи с применением формулы общего члена и суммы
нескольких первых членов;
˗ находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по
ее аргументу;
˗ находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком
или таблицей;
˗ определять свойства функции по ее графику;
˗ применять графические представления при решении уравнений, систем,
неравенств.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
˗ выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих
зависимости между реальными величинами;
˗ нахождения нужной формулы в справочных материалах;
˗ моделирования практических ситуаций и исследований построенных
моделей с использованием аппарата алгебры;
˗ описания
зависимостей
между
физическими
величинами
соответствующими формулами при исследовании несложных практических
ситуаций;
˗ интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь:
˗ проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из
известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую
правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и
контрпримеры для опровержения утверждений;
˗ извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,
графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
˗ решать комбинаторные задачи путем систематического перебора
возможных вариантов, а также с использованием правила умножения;
˗ вычислять средние значения результатов измерений;
˗ находить частоту события, используя собственные наблюдения и
готовые статистические данные;
˗ находить вероятности случайных событий в простейших случаях.
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Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
˗ выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и
диалога);
˗ распознавания логически некорректных рассуждений;
˗ записи математических утверждений, доказательств;
˗ анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков, таблиц;
˗ решения практических задач в повседневной и профессиональной
деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей,
объемов, времени, скорости;
˗ решения учебных и практических задач, требующих систематического
перебора вариантов;
˗ сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности
случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной
ситуацией;
˗ понимания статистических утверждений.
Геометрия
уметь:
˗ распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное
расположение, аргументировать суждения, использовать определения, свойства
признаки;
˗ пользоваться геометрическим языком для описания предметов
окружающего мира;
˗ изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условию
задач, осуществлять преобразование фигур;
˗ вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей,
объемов);решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и
отношений между ними, применять дополнительные построения, алгебраический
и тригонометрический аппарат, соображения симметрии;
˗ проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
˗ проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты
вектора, угол между векторами;
˗ решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки:
угла, равного данному; биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к
отрезку; прямой, параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
˗ описания реальных ситуаций на языке геометрии;
˗ расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
˗ решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
˗ решения практических задач, связанных с нахождением геометрических
величин (используя при необходимости справочники и технические средства);
˗ построений геометрическими инструментами (линейка, угольник,
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циркуль, транспортир).
В результате изучения русского языка в основной школе учащиеся должны
знать:
˗ изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых
языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил,
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;
уметь:
˗ производить все виды разборов: фонетический, морфемный,
словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический;
˗ составлять сложные предложения разных типов, пользоваться
синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем
создаваемого текста;
˗ определять стиль и тип текста;
˗ соблюдать все основные нормы литературного языка;
˗ находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо
выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и
расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными
правилами;
˗ находить и исправлять пунктуационные ошибки;
˗ производить пунктуационный разбор предложения;
˗ находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор,
правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять
орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов;
˗ правильно писать изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми
орфограммами;
˗ определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов
речи;
˗ подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному
источнику;
˗ составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической
статьи (или фрагмента большой статьи);
˗ писать сочинения публицистического характера;
˗ писать заявление, автобиографию;
˗ совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения,
находить и исправлять различные языковые ошибки в своем тексте;
˗ свободно и грамотно говорить на заданные темы;
˗ соблюдать при обращении с собеседниками соответствующий речевой
этикет.
В результате изучения литературы в основной школе учащиеся должны
знать:
˗ образную природу словесного искусства;
˗ общую характеристику развития русской литературы (этапы развития,
основные литературные направления;
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˗ авторов и содержание изученных произведений;
˗ основные теоретические понятия: литература как искусство слова
(углубление представлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода как
жанр лирической поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальные
представления),
романтизм
(развитие
понятия),
баллада
(развитие
представлений), роман в стихах (начальные представления), реализм (развитие
понятия), реализм в художественной литературе, реалистическая типизация
(углубление понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм
художественной литературы (начальные представления), психологический роман
(начальные представления), понятие о герое и антигерое, понятие о литературном
типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме;
комедия как жанр драматургии (развитие представлений), повесть (развитие
понятия), развитие представлений о жанровых особенностях рассказа,
художественная условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление
понятия), силлабо- тоническая и тоническая системы стихосложения, виды рифм,
способы рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая
поэма;
уметь:
˗ прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях;
˗ определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях
поэтов и писателей разных эпох;
˗ определять идейную и эстетическую позицию писателя;
˗ анализировать произведение литературы с учетом особенностей
художественного метода и жанровой специфики;
˗ оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с
идейными исканиями художников прошлого;
˗ анализировать произведения современной литературы с учетом
преемственности литературных жанров и стилей;
˗ различать героя, повествователя и автора в художественном
произведении;
˗ осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и
откликаться на него;
˗ сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и
поэтов, сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее
и различное в них;
˗ использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные
литературой, включая в них элементы стилизации.
В результате изучения иностранного языка ученик должен
знать/понимать:
˗ основные значения изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний);
˗ основные способы словообразования (аффиксация, словосложение,
конверсия);
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˗ особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого
английского языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
˗ признаки изученных грамматических явлений (видо - временных форм
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных,
предлогов);
˗ основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
˗ роль владения английским языка в современном мире, особенности
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру),
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
уметь:
в области говорения
˗ начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы,
высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексикограмматический материал;
˗ рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране
изучаемого языка;
˗ делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
˗ использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного
общения;
в области аудирования
˗ понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач,
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;
˗ понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь
определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская
второстепенные;
˗ использовать переспрос, просьбу повторить;
в области чтения
˗ ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по
заголовку;
˗ читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с
пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль,
выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую
последовательность основных фактов текста);
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˗ читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и
точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки
текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную
информацию, выражать свое мнение;
˗ читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;
в области письменной речи
˗ заполнять анкеты и формуляры;
˗ писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать
адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность,
просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого
языка.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни с целью:
˗ социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного
и письменного
˗ общения с носителями английского языка, установления межличностных
и межкультурных контактов в доступных пределах;
˗ создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,
осознания места и роли родного и изучаемого английского языка в этом мире;
˗ приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные
источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;
˗ ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;
осознания себя гражданином своей страны и мира.
В результате изучения географии в основной школе учащиеся должны
знать/понимать
˗ основные географические понятия и термины;
˗ различия географических карт по содержанию;
˗ географические явления и процессы, взаимосвязи между ними, их
изменение в результате деятельности человека;
˗ различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий;
˗ связь между географическим положением, природными условиями,
ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;
˗ специфику
географического
положения
и
административнотерриториального устройства Российской Федерации; особенности ее населения,
основных отраслей хозяйства, природно- хозяйственных зон и районов;
˗ природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических
проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях;
˗ меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных
и техногенных явлений;
уметь
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˗ выделять, описывать и объяснять существенные признаки
географических объектов и явлений;
˗ находить в разных источниках и анализировать информацию,
необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных
территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами,
хозяйственного потенциала, экологических проблем;
˗ приводить примеры использования и охраны природных ресурсов,
адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование
культуры народов; районов разной специализации, центров производства
важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов,
внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также
крупнейших регионов и стран мир
˗ давать краткую географическую характеристику разных территорий на
основе разнообразных источников географической информации и форм ее
представления;
˗ определять плане и карте географические координаты и местоположение
географических объектов;
˗ применять приборы и инструменты для определения количественных и
качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты
измерений в разной форме;
˗ называть (показывать) основные отрасли хозяйства, отраслевые
комплексы, крупнейшие промышленные центры, основные транспортные
магистрали и крупные транспортные узлы, географические районы, их
территориальный состав, отрасли местной промышленности;
˗ описывать природные ресурсы, периоды формирования хозяйства
России, особенности отраслей, традиционные отрасли хозяйства коренных
народов в национально-территориальных образованиях, экономические связи
районов, состав и структуру отраслевых комплексов, основные грузо и
пассажиропотоки,
˗ объяснять различия в освоении территории, влияние разных факторов на
формирование географической структуры районов, размещение главных центров
производства, сельскохозяйственную специализацию территории, структуру ввоза
и вывоза, современные социально-экономические и экологические проблемы
территорий.
˗ прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием
определенных факторов.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

˗ ориентирования на местности;
˗ чтения карт различного содержания;
˗ проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий; оценки их последствий;
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˗ определения комфортных и дискомфортных параметров природных
компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов;
˗ решения практических задач по определению качества окружающей
среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению;
˗ принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф;
˗ проведения самостоятельного поиска географической информации на
местности из разных источников: картографических, статистических,
геоинформационных.
Владеть комплексом универсальных умений, необходимых для:
˗ познания и изучения окружающей среды;
˗ выявления причинно-следственных связей;
˗ сравнения объектов, процессов и явлений;
˗ моделирования и проектирования;
˗ ориентирования на местности, плане, карте;
˗ в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах;
˗ соблюдения норм поведения в окружающей среде;
˗ оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых
норм, эстетических ценностей;
˗ осознания своей роли на Земле и в обществе;
˗ получения возможности планировать свое будущее на основе знаний о
природно-экономических особенностях малой родины, страны, различных
регионов Земли.
В результате изучения информатики и ИКТ в основной школе
учащиеся должны
знать /понимать:
˗ виды информационных процессов;
˗ примеры источников и приемников информации;
˗ единицы измерения количества и скорости передачи информации;
˗ принцип дискретного (цифрового) представления информации;
˗ основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций:
следование, ветвление, цикл;
˗ понятие вспомогательного алгоритма;
˗ разновидности и уровни языков программирования;
˗ принципы объектно-ориентированного и структурного
программирования;
˗ назначение и функции используемых информационных и
коммуникационных технологий;
уметь:
˗ выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов,
числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов;
˗ выполнять и строить простые алгоритмы;
˗ оперировать информационными объектами, используя графический
интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и
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разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной
системой;
˗ предпринимать меры антивирусной безопасности;
˗ оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов:
объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи
информации;
˗ создавать информационные объекты, в том числе: создавать и
использовать различные формы представления информации: формулы, графики,
диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
˗ создавать рисунки, чертежи, графические представления реального
объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием основных
операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного
проектирования;
˗ осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;
˗ создавать записи в базе данных;
˗ создавать презентации на основе шаблонов;
˗ обрабатывать числовые данные средствами электронных таблиц;
˗ представлять числовые данные в виде диаграмм и графиков;
˗ составлять блок-схемы алгоритмов;
˗ реализовывать алгоритмы на одном из языков программирования;
˗ пользоваться персональным компьютером и его периферийным
оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором,
цифровой камерой);
˗ следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и
коммуникационных технологий;
˗ искать информацию с применением правил поиска (построения запросов)
в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации
(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и
проектов по различным учебным дисциплинам;
Использовать полученные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
˗ создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображения
и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме
блок-схем).
˗ проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых
моделей объектов и процессов;
˗ создавать информационные модели, в том числе для оформления
результатов учебной работы;
˗ передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и
личной переписке, использовать информационные ресурсов общества с
соблюдением соответствующих правовых и этических норм.
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В результате изучения биологии в основной школе учащиеся должны
знать/понимать:
˗ общие признаки живого организма;
˗ основные систематические категории;
˗ признаки вида, царств, отделов, классов, и семейств растений; подцарств,
типов и классов животных; причины и результаты эволюции;
уметь:
˗ приводить примеры усложнения растений и животных в процессе
эволюции;
˗ природных и искусственных сообществ;
˗ изменчивости, наследственности и приспособленности растений и
животных к среде обитания;
˗ наиболее распространенных видов и сортов растений и пород животных;
характеризовать:
˗ строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных;
˗ деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства
органического мира;
˗ строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного,
животного организмов, организма человека;
˗ обмен веществ и превращение энергии;
˗ роль ферментов и витаминов в организме;
˗ особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов
(сапрофитов, паразитов);
˗ дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов
жизнедеятельности;
˗ иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа;
˗ размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных,
особенности размножения и развития человека;
˗ вирусы как неклеточные формы жизни;
˗ среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические,
биотические, антропогенные);
˗ природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность
организмов к жизни в сообществе;
˗ искусственные сообщества, роль человека в продуктивности
искусственных сообществ.
Обосновывать:
˗ взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма и
среды;
˗ родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас;
˗ особенности человека, обусловленные прямохождением и трудовой
деятельностью;
˗ роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в
организме человека;
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˗ особенности высшей нервной деятельности человека;
˗ влияние экологических и социальных факторов, умственного и
физического труда, физкультуры и спорта на здоровье человека;
˗ вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и
его потомство;
˗ меры профилактики появления вредных привычек, нарушения осанки,
плоскостопия;
˗ влияние деятельности человека на многообразие видов растений и
животных, на среду обитания, последствия этой деятельности;
˗ роль биологического разнообразия, регулирования численности видов,
охраны природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере.
Распознавать:
˗ организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных;
˗ клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека;
˗ наиболее распространенные виды растений и животных своего региона,
растения разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов;
˗ съедобные и ядовитые грибы.
Сравнивать:
˗ строение и функции клеток растений и животных;
˗ организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов;
˗ семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы
хордовых;
˗ царства живой природы.
Применять знания:
˗ о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования
приемов их выращивания, мер охраны;
˗ о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования
здорового образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм,
заболеваний;
˗ о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для
обоснования приемов хранения продуктов, профилактики отравлений и
заболеваний;
˗ о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их
охраны;
˗ о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов:
приспособленности организмов и многообразия видов.
Делать выводы:
˗ о клеточном строении организмов всех царств живой природы;
˗ о родстве и единстве органического мира;
˗ об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции;
˗ о происхождении человека от животных.
Наблюдать:
˗ сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение
аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных;
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˗ результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов.
Соблюдать правила:
˗ приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;
˗ проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности
растений, поведения животных;
˗ бережного отношения к живым организмам, природным сообществам;
поведения в природе;
˗ здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены;
профилактики отравлений грибами, растениями.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в
основной школе учащиеся должны
знать/понимать:
˗ принципы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное
безопасное существование и реализацию способностей и запросов личности,
применять их с учетом индивидуальных особенностей, иметь представление о
взаимосвязи духовного здоровья и безопасности жизни и жизнедеятельности;
˗ правила, владеть основными навыками и проявлять готовность к
оказанию первой медицинской помощи, знать принципы предотвращения
заболеваний и травм;
˗ понимать необходимость и проявлять готовность личного участия в
защите Родины, иметь представление об основах обороны государства, знать
основные положения о воинской обязанности граждан Российской Федерации;
˗ иметь представления о задачах, структуре и деятельности
государственных организаций и ведомств Российской Федерации в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и в опасных
ситуациях;
˗ иметь обобщенное представление о безопасности жизнедеятельности
личности, общества, государства и мирового сообщества на этапе перехода
цивилизации к устойчивому развитию;
˗ понимать необходимость комплексного решения современных проблем
безопасности;
˗ понимать принципы, знать правила, владеть навыками защиты в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
˗ быть
подготовленным
к
гражданской
и
общественной
жизнедеятельности:
осознавать
взаимосвязь
личной
безопасности
с
безопасностью общества, знать основы концепций безопасности России на этапе
перехода к устойчивому развитию;
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
˗ предотвращения опасной ситуации в повседневной жизни, в случае
необходимости найти и реализовать выход из опасной ситуации с минимальным
ущербом для себя и окружающей среды.
30

В результате изучения изобразительного искусства в основной школе
учащиеся должны
знать:
˗ роль пространственных и синтетических искусств в жизни человека и
общества;
˗ историческое многообразие художественных культур и место
отечественной художественной культуры в мировом историко-культурном
пространстве;
˗ основные направления и стили в искусстве, стилевой и временной
принадлежности характерных примеров из наследия мирового искусства;
˗ виды пространственных искусств и деление их на три группы в
зависимости от разницы в их социальных функциях: изобразительная (живопись,
графика, скульптура), конструктивная (архитектура, дизайн), декоративноприкладная и об особенностях образного языка каждой группы искусств;
˗ характер связей пространственных и синтетических искусств (кино,
телевидение и т.д.), специфику их образного языка;
˗ об изобразительном искусстве как форме художественного исследования
реальности
˗ построения мира в определенной системе ценностей;
˗ о том, что художественное изображение не является копией
действительности, а отражает переживание художников реальности,
организованное так, чтобы зритель мог понять мысли и чувства художника;
˗ о декоративных искусствах как способе организации социального
общения и социальной среды;
˗ основные этапы истории развития русского и зарубежного искусства,
национальные традиции в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве,
традиции и новаторства.
уметь:
˗ использовать языки пластических искусств и художественные материалы
на доступном возрасту уровне при создании изобразительных, декоративных и
конструктивных работ, фотографии и работ в синтетических искусствах;
˗ работать цветом, тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно
используя средства художественной грамоты;
˗ понимать художественно-образный язык искусств, обладать опытом
восприятия и интерпретации образов художественных произведений;
˗ творчески относиться к собственной деятельности в различных видах
искусств;
˗ владеть первичными навыками изображения предметного мира
(натюрморт, интерьер), природы
˗ (пейзаж), фигуры и лица человека;
˗ высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства,
знать произведения золотого фонда отечественного и зарубежного искусства.
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В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
˗ влияние технологий на общественное развитие;
˗ составляющие современного производства товаров или услуг;
˗ способы снижения негативного влияния производства на окружающую
среду:
˗ способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;
˗ основные этапы проектной деятельности;
˗ источники получения информации о путях получения профессионального
образования и трудоустройства;
˗ цели и задачи домашней экономики;
˗ общие правила ведения домашнего хозяйства;
˗ составляющие семейного бюджета и источники его дохода;
˗ элементы семейного маркетинга;
˗ место предпринимательства в экономической структуре общества,
принципы и формы предпринимательства, источники его финансирования;
˗ историю развития возможности техники вязания;
˗ материалы и технологию изготовления швейных изделий;
уметь:
˗ анализировать семейный бюджет;
˗ определять прожиточный минимум семьи, расходы учащегося;
˗ оценивать потребительские качества товаров и услуг;
˗ изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и
услуг;
˗ составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта
труда;
˗ использовать методы решения творческих задач в технологической
деятельности;
˗ проектировать материальный объект или услугу;
˗ оформлять процесс и результаты проектной деятельности;
˗ организовывать рабочие места;
˗ выбирать средства и методы реализации проекта;
˗ выполнять изученные технологические операции;
˗ планировать возможное продвижение материального объекта или услуги
на рынке товаров и услуг;
˗ анализировать рекламу потребительских товаров;
˗ выдвигать деловые идеи;
˗ подбирать материалы для вязания;
˗ выполнять основные машинные швы;
˗ вплетать в узоры декоративные элементы в технике макраме;
˗ определять длину нити.
˗ уточнять и корректировать профессиональные намерения.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
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˗ проектирования материальных объектов или услуг;
˗ повышения эффективности своей практической деятельности;
˗ организации трудовой деятельности при коллективной форме труда;
˗ решения практических задач в выбранном направлении технологической
подготовки;
˗ самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и
профессиональной деятельности;
˗ рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;
˗ составления резюме и проведения самопрезентации.
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
˗ даты основных событий,
˗ термины и понятия значительных процессов и основных событий, их
участников,
˗ результаты и итоги событий XX - начало XXI века;
˗ важнейшие
достижения
культуры
и
системы
ценностей,
сформировавшиеся в XX - начале XXI века; изученные виды исторических
источников;
уметь:
˗ сравнивать исторические явления и события;
˗ объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий;
˗ уметь дискутировать, анализировать исторический источник;
˗ самостоятельно давать оценку историческим явлениям;
˗ высказывать собственное суждение;
˗ читать историческую карту;
˗ группировать (классифицировать) исторические события и явления по
указанному признаку.
Владеть компетенциями:
˗
коммуникативной,
компетенцией
личностного
саморазвития,
информационнопоисковой рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и
профессиональнотрудовой.
Способны решать следующие жизненно-практические задачи:
˗ высказывания собственных суждений об историческом наследии народов
России; использование знаний об историческом пути и традициях народов России
в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности.
Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную
информацию из разнообразных источников, с целью осмысления учащимися
представленных в них различных подходов и точек зрения для более глубокого
понимания ключевых событий истории России XX - начало XXI в., а также
отработки полученных знаний в ходе решения учебно-познавательных задач.
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В результате изучения обществознания (включая экономику и право)
ученик должен
знать/понимать:
˗ социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
˗ сущность общества как формы совместной деятельности людей;
˗ характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
˗ содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные
отношения.
уметь
˗ описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки;
˗ человека как социально-деятельное существо;
˗ сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке,
выявлять их общие черты и различия;
˗ объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая
взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной
жизни);
˗ приводить примеры социальных объектов определенного типа,
социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами
социальных норм; деятельности людей в различных сферах;
˗ оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности;
˗ решать познавательные и практические задачи в рамках изученного
материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности
человека;
˗ осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из
различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие
адаптированные источники);
˗ различать в социальной информации факты и мнения;
˗ самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов
(записки, заявления, справки и т.п.).
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
˗ полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
˗ общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
˗ нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
˗ реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей;
˗ первичного анализа и использования социальной информации;
˗ сознательного неприятия антиобщественного поведения.

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик
должен
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знать/понимать:
˗ основы истории развития физической культуры в России;
˗ особенности развития избранного вида спорта;
˗ педагогические, физиологические и психологические основы обучения
двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные формы
построения занятий;
˗ биодинамические особенности и содержание физических упражнений;
˗ физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения
и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и
совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные
периоды;
˗ возрастные особенности ведущих психических процессов и физических
качеств, возможности формирования индивидуальных черт свойств личности
посредством регулярных занятий физической культурой;
˗ индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств
организма;
˗ укрепления здоровья и повышение физической подготовленности;
˗ способы
организации
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями с разной функциональной направленностью, правила пользования
спортивным инвентарем;
˗ правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания
доврачебной помощи;
уметь:
˗ технически правильно осуществлять двигательные действия избранного
вида спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной
деятельности и организации собственного досуга;
˗ проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических
способностей, коррекции осанки и телосложения;
˗ разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и
планировать физические упражнения;
˗ контролировать и регулировать функциональное состояние организма
при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта;
˗ управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со
взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения;
˗ соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на
занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и
несчастных случаях;
˗ пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием.
В результате изучения музыки ученик должен
знать/понимать:
˗ роль музыки в жизни общества;
˗ воздействие музыки на жизнь человека, его характер, его отношение к
жизни;
˗ жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных
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жанров;
˗ приемы развития образов музыкальных произведений;
˗ характерные особенности духовной и современной музыки;
˗ имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить
примеры их произведений (Баха И.С., Моцарта В.А, Бетховена Л., Шопена Ф.,
Глинки М.И., Чайковского П.И., Рахманинова С.В., Стравинского И., Прокофьева
С.С., Свиридова Г.В.);
уметь:
˗ определять по характерным признакам принадлежность музыкальных
произведений к соответствующему жанру и стилю - музыка классическая,
народная, религиозная, современная;
˗ владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных,
классического репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся
мелодий знакомых музыкальных произведений;
˗ анализировать различные трактовки одного и того же произведения,
аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
˗ раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе
взаимодействия различных видов искусства;
˗ развивать навыки исследовательской художественно-эстетической
деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов).
Использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни:
˗ развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования:
формирование фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.;
˗ проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической
жизни класса, школы.
1.3 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения АООП ООО
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО
школы призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного
образования.
Ее основными функциями являются:
˗ ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов
освоения содержания учебных предметов основного общего образования и
формирование универсальных учебных действий;
˗ обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять
управление и регулирование качеством образования на основании полученной
информации об усвоении обучающимися планируемых результатов освоения
образовательной программы основного общего образования.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются
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оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов
деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров.
Система оценивания достижения планируемых результатов включает в себя
две согласованные между собой системы оценок:
˗ внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к
школе службами);
˗ внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой обучающимися, педагогами, администрацией).
При этом именно внешняя оценка задает общее понимание того, что
подлежит оценке: как, в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее
целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать
верными и т. д.
Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной
основе, что и внешняя — на основе планируемых результатов освоения
образовательной программы основного общего образования. Согласованность
внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, позволяет
сделать ее более надежной, способствует упрощению различных аттестационных
процедур.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
образовательной программы основного общего образования предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования:
личностных, метапредметных и предметных.
Требования к отметке и оценке учебных достижений, а также порядок,
формы и периодичность текущего контроля и промежуточной обучающихся
устанавливает соответствующим положением МОУ «Громовская СОШ».
В соответствии с требованиями образовательного стандарта предоставление
и использование персонифицированной информации возможно только в рамках
процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных
результатах. Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной
информации об условиях и особенностях деятельности субъектов
образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся
определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных
достижений.
Система оценивания:
˗ предполагает комплексный подход к оценке результатов образования
(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего
образования);
˗ использует планируемые результаты освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
˗ осуществляет оценку динамики образовательных достижений
обучающихся;
˗ сочетает в себе внешнюю и внутреннюю оценку как механизма
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обеспечения качества образования;
˗ использует систему мониторинга, характеризующую динамику
индивидуальных образовательных достижений;
˗ использует наряду со стандартизированными письменными или устными
работами проекты, практические работы, творческие работы, самооценку,
наблюдения и др.;
˗ использует контекстную информацию об условиях и особенностях
реализации образовательных программ при интерпретации результатов
педагогических измерений.
Промежуточная аттестация по учебным предметам учебного плана школы
для обучающихся с ЗПР проводятся с использованием тех же оценочных
материалов, что и для обучающихся общеобразовательных классов.
Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов
необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у
обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания
образования и стандартизация планируемых результатов образования в более
короткие промежутки времени объективно невозможна. Обучающиеся с ЗПР
имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной
итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по
итогам освоения АООП ОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:
˗ особую
форму
организации
аттестации
(в
малой
группе,
индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных особенностей обучающихся с задержкой психического развития:
˗ привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов
общего хода выполнения заданий);
˗ присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
˗ адаптирование инструкции с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с задержкой
психического развития:
˗ упрощение формулировок по грамматическому и семантическому
оформлению;
˗ упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на
короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения
задания;
˗ в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости,
она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими
смысловыми акцентами;
˗ при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с
ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого;
упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому
оформлению и др.);
˗ при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
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стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание
о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение
инструкции к заданию);
˗ увеличение времени на выполнение заданий;
˗ возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при
нарастании в поведении обучающегося проявлений утомления, истощения;
˗ недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения АООП ОО должна предусматривать оценку достижения
обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы
коррекционной работы.
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы опора делается на
следующие принципы:
˗ дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;
˗ динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и
возможностей обучающихся с ЗПР;
˗ единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП ОО, 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 осуществляется 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 используется все три формы мониторинга:
стартовая, текущая и итоговая диагностика.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных
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особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить
исходный уровень 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 ступени основного общего
образования. При использовании данной формы мониторинга используется
экспресс-диагностика 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 итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе
(окончание учебного года, окончание обучения на определенном уровне
обучения), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с
планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной
работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и
итоговой диагностики разрабатывает образовательная организация 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 обучал, 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 и близких.
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, учитывается 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 учебнопознавательной деятельности, но и повседневной жизни.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах
освоения программы коррекционной работы обучающегося с согласия родителей
(законных представителей) направляют на повторное психолого-медикопедагогическое обследование для получения необходимой информации,
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позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы
коррекционной работы. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку.
Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе
Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», иных нормативных актов федерального и регионального уровней,
регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации за курс
основной школы.
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА)
является обязательной процедурой, завершающей освоение основной
образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения
ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. Целью ГИА
является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА
включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике) и
экзамены по другим учебным предметам по выбору обучающегося.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся
устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
(приказ Минобрнауки от 25.12.2013 № 1394 с изменениями) обучающиеся с ОВЗ
имеют право проходить ГИА в форме государственного выпускного экзамена
(ГВЭ), так и в форме ОГЭ (стандартизированного характера) в количестве двух,
трех, или четырех экзаменов.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Образовательный компонент
Эффективность развития детей с задержкой психического развития (ЗПР) в
условиях инклюзивного образования в общеобразовательных классах
обеспечивается адекватными условиями: коррекционными приемами и методами
обучения и воспитания. Учитывая контингент детей, обучающихся по
адаптированной основной общеобразовательной программе школа использует
учебные программы по предметам и учебно-методический комплекс основной
образовательной программы основного общего образования школы.
В содержании обучения по всем учебным предметам планируется
включение детей ЗПР задания, имеющие практическую направленности.
Обучение планируется с учетом недостатков общего, речевого, физического
развития и нравственного воспитания детей с ЗПР развития в процессе овладения
каждым учебным предметом и коррекцию имеющихся у отдельных учащихся
специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом.
Русский язык.
К ведущим общеучебным целям программы относятся:
˗ воспитание культуры устной и письменной речи,
˗ формирование коммуникативных умений:
˗ грамотно и каллиграфически правильно писать,
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˗ осмысливать тему, подчинять свое высказывание определенной теме и
основной мысли,
˗ составлять простой 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,
˗ развитие общекультурного кругозора учащихся.
Литература.
Общая цель литературного образования - приобщение учащихся к
богатствам отечественной и мировой художественной культуры, развитие
способности к эстетическому восприятию искусства, оценки явлений литературы,
формирование гуманных потребностей. Особое значение придается урокам
литературы в деле формирования у учащихся опыта общения, основанного на
гуманистических принципах.
К основным общеучебным умениям и навыкам, формируемым на
урокам 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.
Иностранный язык.
К ведущим общеучебным целям программы по иностранному языку
относятся:
˗ развитие речевых умений (аудирование, чтение и письмо);
˗ формирование умений иноязычной коммуникации;
˗ гуманитарное и гуманистическое развитие личности ученика, расширение
эрудиции учащихся, общего кругозора.
Математика
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.
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Обществознание
Реализуется через предметный курс: История и обществознание. В основе
изучения курса истории по типовой программе лежит линейная структура
исторического образования, направленная на развитие личности.
Естествознание
Образовательная область представлена программами по биологии, химии,
физике, географии. Основными задачами учебных курсов образовательной
области «Естествознание» являются:
˗ формирование у учащихся 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.
Искусство
Образовательная область представлена программами по музыке,
изобразительному искусству, искусству.
Основными задачами программы являются:
˗ овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического
рисунка;
˗ развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса,
творческого воображения.
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;
˗ воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься
физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха,
тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья;
˗ содействие воспитанию нравственных, волевых и психических качеств;
˗ процессов и свойств личности, их возникновения.
Технология.
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:
˗ развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в
процессе решения прикладных учебных задач;
˗ активное использование знаний, полученных при изучении других
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учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
˗ совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
˗ формирование представлений о социальных и этических аспектах
научнотехнического прогресса;
˗ формирование способности придавать экологическую направленность
любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в
разных формах деятельности.
2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают
достижение планируемых результатов освоения АООП ООО.
Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе
требований к результатам освоения основной образовательной программы с
учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной
образовательной программы.
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержат:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Учитывая контингент детей, обучающихся по адаптированной основной
общеобразовательной программе школа использует рабочие программы по
предметам и учебно-методический комплекс основной образовательной
программы основного общего образования школы. Основное содержание
учебных предметов, курсов раскрыто в рабочих программах учебных предметов в
Приложение №1 к ООП ООО.
Основные аспекты реализации рабочих программ по предметам в
условиях инклюзивного обучения детей с задержкой психического развития.
1.
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 объема изучаемого материала, принципов
необходимости и достаточности;
˗ учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностноориентированного обучения;
˗ практико-ориентированная направленность учебного процесса;
˗ связь предметного содержания с жизнью;
˗ проектирование жизненных компетенций обучающегося;
˗ включение детей общеобразовательной программы в деятельность по
оказанию помощи детям с ЗПР;
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˗ привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная
помощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства).
2.
Использование приемов 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 ребенка, игнорирование некоторых негативных
поступков;
˗ обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности.
Для детей с задержкой психического развития может быть разработана
дифференцированная оценка результатов деятельности.
Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Русский
язык»
При обучении детей с задержкой психического развития русскому языку
ставятся те же задачи, что и для детей по общеобразовательной программе. В 5-9
классах изучение русского языка направлено на формирование у учащихся
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. Учащимся 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 осуществляется
в условиях коррекционной направленности всей учебно- воспитательной работы.
При реализации 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.
С 2015 года 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
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минимальной затрате речевых средств. Таким образом, сжатые изложения
требуют специальной логической работы над текстом.
При
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.
Порядок работы над сжатым изложением может быть таким:
˗ ознакомительное (первичное) чтение текста, определение темы текста (о
чем?); определение главной мысли текста, авторской позиции;
˗ выяснение значения непонятных слов в тексте;
˗ повторное (углубленное) чтение текста;
˗ выделение главных смысловых частей по критерию новизны содержания;
выделение ключевых (опорных) слов в смысловых частях как средство их
озаглавливания;
˗ cоставление плана на основе заголовков частей текста;
˗ переформулирование и обобщение содержания каждой части
(исключение подробностей, использование обобщающих слов, объединение
частей по смыслу);
˗ составление плана сжатого изложения (о чем обязательно надо сказать?);
˗ подготовка текста сжатого изложения каждой части;
˗ обеспечение логической связи между частями сжатого изложения;
подготовка и редактирование текста сжатого изложения.
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
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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).
Школьникам 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:
˗ исключение подробностей, деталей;
˗ обобщение конкретных, единичных явлений;
˗ упрощение текста.
При исключении необходимо сначала выделить главное с точки зрения
основной мысли текста и детали (подробности), затем убрать детали, объединить
существенное и составить новый текст. Первоначально рекомендуется начинать
работу с печатного текста. В ходе анализа текста обучающиеся учатся определять
тему текста, авторскую задачу, принадлежность текста к определенному типу и
стилю, структуру текста и главную мысль, а также сокращать текст, используя
разные приемы сжатия.
Типы заданий, направленных на сжатие текста.
˗ Сократите текст на одну треть (вдвое, на три четверти…).
˗ Сократите текст, передав его содержание в одном-двух предложениях.
˗ Уберите в тексте лишнее с вашей точки зрения.
˗ Составьте на основе текста «телеграмму», т.е. выделите и очень коротко
(ведь в телеграмме дорого каждое слово) сформулируйте главное в тексте.
В экзаменационный комплект тем сочинений включаются четыре темы
разной проблематики, сгруппированные в соответствии с определенной
структурой. Все темы раскрываются в жанре сочинения-рассуждения. Подготовка
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к сочинению может проводиться как на уроках литературы, так и на уроках
русского языка.
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 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.
В 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 буквеннозвуковые 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
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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. Коррекционноразвивающая задача должна быть предельно конкретной, и конкретная
коррекционная направленность является обязательным условием хорошего урока.
Создание благоприятного психологического климата, ситуации успеха,
использование
здоровьесберегающих
технологий,
учет
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 предполагает использование игрового, занимательного
материала и наличие зрительных опор, необходимых для усвоения разных
структур.
Рекомендуется использовать следующие группы методических приемов.
1. Разъяснение:
˗ поэтапное разъяснение заданий;
˗ последовательное выполнение заданий;
˗ повторение учащимся инструкции к выполнению задания;
˗ обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения;
˗ близость к учащимся во время объяснения задания, зрительный контакт.
2. Перемена видов деятельности:
˗ подготовка учащихся к перемене вида деятельности;
˗ чередование занятий и физкультурных пауз;
˗ предоставление дополнительного времени для завершения задания;
˗ предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания;
˗ работа на компьютерном тренажере;
˗ использование листов с упражнениями, которые требуют минимального
заполнения;
˗ использование упражнений с пропущенными словами/предложениями;
˗ дополнение печатных материалов видеоматериалами;
˗ обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на
доске.
3. Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ЗПР:
˗ Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами
и затраченными усилиями;
˗ ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки;
49

˗ разрешение переделать задание, с которым ребенок не справился;
˗ оценка переделанных работ.
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.
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.
Знать:
˗ запоминать и воспроизводить употребляемые термины;
˗ знать конкретные факты; ˗ знать основные понятия; знать правила и 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,
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формулировать, обсуждать;
˗ применять: использовать, воссоздавать, иллюстрировать, решать,
проверять.
Для активизации работы детей с ЗПР рекомендуется использовать
иллюстративный материал, использовать средства ИКТ и информационнообразовательных ресурсов, игровые формы.
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 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 для детей с ЗПР, направленный на коррекцию
этих умений.
Выбор средств обучения направлен на формирование навыков
самообразования. Для учащихся с ЗПР важным фактором приобретения опыта
самостоятельной активной учебной деятельности является использование
интернет-ресурсов. Это позволит реализовать индивидуальный характер освоения
учебного материала обучающимися с ЗПР.
Особенности адаптации рабочей программы по предмету
«Математика»
Важное значение имеет четкий отбор основного для изучения материала,
обеспечивающий планируемые результаты. Учитель должен четко понимать,
какие дидактические единицы относятся к основному объему, а какие к
дополнительному. Обучающимся предлагается система разноуровневых задач.
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 должен иметь
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.
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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 отдельных случаях не
требуется или 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.
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.
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 значима смена
видов деятельности: устный счет, проблемный диалог, письменное выполнение
заданий, работа в парах и проч.
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 программ к условиям инклюзивного обучения
детей с ЗПР основное внимание необходимо обратить на овладение детьми
практическими умениями и навыками. Необходимо дифференцировать
52

обязательность тем и тем, которые можно предусмотреть для обзорного,
ознакомительного изучения.
Важными коррекционными задачами курса физики для детей с ЗПР
являются развитие у учащихся 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 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
кратковременных лабораторных работ, которые развивают умение пользоваться
простейшими приборами, анализировать полученные данные. В связи с
особенностями поведения и деятельности учащихся с ЗПР (расторможенность,
неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдением правил
техники безопасности при проведении лабораторных и практических работ.
При подготовке к урокам следует предусмотреть вовлечение обучающихся
с ЗПР в рассмотрение 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 и 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 учебного процесса желательно предусмотреть
использование:
˗ разнообразных
методов
обучения:
наглядных:
иллюстрация,
демонстрация, практических; разнообразных форм обучения: индивидуальных,
парных, групповых (со сменным составом учеников);
˗ современныхобразовательныхтехнологий(информационно53

коммуникационных, развития критического мышления);
˗ современных технических средств обучения, таких как персональный
компьютер, интерактивная доска.
Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Биология»
При планировании учебного процесса по биологии для детей с ЗПР
необходимо определять базовые элементы содержания учебного материала и
способы контроля знаний, регулировать темп обучения.
Контролирующие задания для учащихся с ЗПР не должны содержать
большой текстовый формат; задания 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 урока для
обучающихся с ЗПР необходимо предусмотреть вовлечение в задания, которые
лежат в зоне умеренной трудности, но будут доступными, чтобы обеспечить
ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты
усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально
возрастающим возможностям ученика.
Требования к тестам по биологии для учащихся с ЗПР:
˗ каждый пункт теста содержит не более трех вариантов ответа, так как
учащиеся не способны сопоставлять и удерживать в памяти большой объем
информации;
˗ вопросы теста предусматривают знание фактического материала темы и
умение сравнивать, логически мыслить на несложном уровне;
˗ в основном предусматривается один ответ на предъявленные варианты,
редко - несколько ответов;
˗ тесты применяются на обобщающих уроках по отдельным изученным
темам, могут использоваться при подготовке учащихся к урокам.
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
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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
ведется 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, необходимо обеспечение индивидуального подхода:
вовлечение в повторение пройденного материала, отработка навыков написания
химических формул и уравнений, выделение трудных тем, которые даются в
ознакомительном порядке.
При освоении рабочей программы по химии при инклюзивном обучении
детей с ЗПР необходимо ориентироваться на психолого-педагогические
особенности обучаемых, дифференцировать теоретический материал на
обязательный и необязательный для изучения, который не влияет 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 III)», «Молярный объем газов», «Понятие о
скорости химических реакций. Катализаторы», «Сернистая и сероводородная
кислоты и их соли». Высвободившее время можно использовать для выполнения
заданий по систематизации и обобщению пройденного материала.
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 обращать внимание на 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 и ответственности (убеждение в
значимости учения, поощрение); форм обучения: индивидуальных, парных,
групповых (со сменным составом учеников);
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˗ элементов современных образовательных технологий, таких как информационно- коммуникационные, развития критического мышления;
˗ современных технических средств обучения: персонального компьютера,
интерактивной доски.
При проведении уроков рекомендуется:
˗ обращать внимание на вопросы 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.
В связи с особенностями поведения и деятельности учащихся 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.
При реализации программы по изобразительному искусству рекомендуется
для детей с ЗПР:
˗ делать акцент на наглядной форме обучения: рисовании с натуры, по
образцам, трафаретам, учебным рисункам, пособиям, шаблонам, схемам;
˗ включать их в повторение пройденного материала, закрепление
практических умений и навыков на каждом уроке;
˗ использовать поэтапное объяснение учебного материала;
˗ для повышения мотивации к учебе планировать чередование различных
видов художественно-творческой деятельности: игровую, рисование, беседы,
лепку, экскурсии, просмотр, украшение, конструирование и др.;
˗ запланировать
дифференциацию,
вариативность
и
упрощение
практических заданий по изобразительному искусству, обратить внимание на
изображение различных мелких деталей;
˗ использовать безопасные для здоровья школьников инструменты,
различные техники исполнения (коллаж, аппликация, рваная бумага, монотипия,
а-ля прима, гризайль и др.);
˗ развивать наглядно-образное мышление и речь с помощью технологии
«Образ и мысль», заранее составив 5-7 вопросов для коллективного анализа и
оценки произведений искусства, высказывания собственного мнения;
56

˗ для поддержания интереса у школьников к изобразительному искусству и
развития мелкой моторики рук продумывать ход каждого урока, используя
различные художественные материалы;
˗ создать условия для формирования самоконтроля и самооценки,
привлекая школьников к обсуждению своих творческих работ и одноклассников.
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», что обеспечит успешное обучение и социализацию этих
детей. В поурочном планировании учебной программы по предмету
«Технология» целесообразно выделить опорные дидактические единицы
(минимум содержания информации, необходимый для достижения планируемых
результатов конкретного занятия), которые будут предложены для усвоения
обучающимися с ЗПР, определить виды деятельности и уровень сложности
объектов труда с учетом индивидуальных особенностей детей с задержкой
психического развития.
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
Учитывая контингент детей с ЗПР, обучающихся по адаптированной
основной общеобразовательной программе школа использует программу
воспитания и социализации основной образовательной программы основного
общего образования школы (раздел 2.3 ООП ООО).
2.4. Программа коррекционной работы
Структура АООП ООО предполагает введение программы коррекционной
работы.
Программа коррекционной работы направлена на преодоление затруднений
обучающихся в учебной деятельности, овладение навыками адаптации учащихся
с ЗПР к социуму, психолого-педагогическое сопровождение школьников,
имеющих проблемы в обучении, развитие потенциала учащихся с ограниченными
возможностями. Программа коррекционной работы предусматривает
индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР.
Программа коррекционной работы предусматривает:
˗ обучение детей с ЗПР в общеобразовательном классе с получением
консультаций у специалистов школьной службы сопровождения;
˗ обучение в общеобразовательном (интегрированном) классе;
˗ коррекцию недостатков психофизического развития на индивидуальных
и групповых коррекционных занятиях.
Программа коррекционной работы направлена на создание системы
комплексной помощи детям с ЗПР в освоении основной образовательной
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программы основного общего образования, коррекцию недостатков в физическом
и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и
оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной
программы.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
˗ своевременное выявление детей с трудностями адаптации,
обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
˗ определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР;
˗ определение особенностей организации образовательного процесса в
соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой
нарушения развития и степенью его выраженности;
˗ создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР
адаптированной основной общеобразовательной программы;
˗ осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ЗПР с учетом особенностей психического и (или)
физического развития,
˗ индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
ПМПК);
˗ разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию
˗ индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
˗ обеспечение возможности обучения и воспитания по индивидуальным
адаптированным образовательным программам и получения дополнительных
коррекционных занятий со специалистами сопровождения;
˗ реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР;
˗ оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ЗПР по психолого-педагогическим вопросам.
Программа
коррекционной
работы
должна
предусматривать
индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР.
Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе
рекомендаций ПМПК.
2.4.1 Цели и задачи программы коррекционной работы с
обучающимися при получении основного общего образования
Цель программы коррекционной работы заключается в определении
комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи
обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной
программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики
производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социальнопсихологической адаптации личности ребенка.
В процессе разработки и реализации программы коррекционной работы,
решаются следующие задачи:
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- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и
оказание им специализированной помощи при освоении основной
образовательной программы основного общего образования;
- определение оптимальных специальных условий для получения основного
общего образования обучающимися с ЗПР, для развития их личностных,
познавательных, коммуникативных способностей;
- разработка
и
использование
индивидуально-ориентированных
коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения
школьников с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей;
- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения
обучающихся с ЗПР (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического
консилиума образовательной организации (ПМПК));
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации
и профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР;
- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в
комплексной работе с обучающимися с ЗПР;
- осуществление информационно-просветительской и консультативной
работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР.
Программа базируется как на общих дидактических принципах
(систематичность, активность, доступность, последовательность, наглядность и
др.), так и на специальных принципах, ориентированных на учет особенностей
обучающихся с ЗПР:
- принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и
коррекции нарушений детей с ЗПР, взаимодействие учителей и специалистов
различного профиля в решении проблем этих детей;
- принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы
в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;
- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить
комплексный
медико-психолого-педагогический
характер
и
включать
совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учительдефектолог, педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и
др.).
2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных
коррекционных
направлений
работы,
способствующих
освоению
обучающимися с ЗПР АООП ООО
Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционноразвивающее,
консультативное,
информационно-просветительское
раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности
образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).
Характеристика содержания направлений коррекционной
работы Диагностическая работа включает:
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- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ
при освоении основной образовательной программы основного общего
образования;
- проведение
комплексной
социально-психолого-педагогической
диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии
обучающихся с ЗПР;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребенка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с
ЗПР;
- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных
программ основного общего образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:
- разработку
и
реализацию
индивидуально
ориентированных
коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, методов
и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями
обучающихся с ЗПР;
- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоциональноволевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;
- 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;
- совершенствование навыков получения и использования информации (на
основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и
адаптации в реальных жизненных условиях;
- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимися с ЗПР, единых для всех участников
образовательного процесса;
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- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР, отбора и
адаптации содержания предметных программ;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания
и приемов коррекционного обучения ребенка с ЗПР;
- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие
свободному и осознанному выбору обучающимися с ЗПР профессии, формы и
места обучения в соответствии с профессиональными интересами,
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа включает:
- 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 ЗПР;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических
особенностей различных категорий детей с ЗПР.
2.4.3.
Система
комплексного
психолого-медико-социального
сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики
развития, успешности освоения АООП ООО
Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного психологосоциального сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР.
Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка
обучающихся с ЗПР обеспечиваются специалистами школы (педагогомпсихологом,
социальным
педагогом,
учителем-логопедом,
учителемдефектологом), регламентируются локальными нормативными актами школы.
Реализуется преимущественно во внеурочное время.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки
обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии
педагогов школы, представителей администрации и родителей (законных
представителей).
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ЗПР в школе
осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога
направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья,
соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной
образовательной среды.
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Психологическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляется в
рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагогпсихолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности
школьников с ЗПР.
Диагностическое направление реализуется заседанием консилиума. В его
реализации принимают участие как учителя класса (аттестация учащихся в
начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение
диагностики в начале, середине и в конце учебного года).
Консилиум является внутришкольной формой организации сопровождения
детей с ЗПР, положение и регламент работы которой разработаны школой.
Цель работы консилиума: выявление особых образовательных
потребностей учащихся с ЗПР и оказание им помощи (выработка рекомендаций
по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости,
индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов,
приемов и средств обучения).
Содержание деятельности консилиума: специалисты консилиума проводят
мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников,
своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие
коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи,
предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников)
дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.
В состав консилиума входят: педагог-психолог, учитель-дефектолог,
учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, заместитель
директора по УВР. Родители уведомляются о проведении заседания консилиума
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).
Реализация системы комплексного психолого-социального сопровождения
и поддержки обучающихся с ЗПР предусматривает создание специальных
условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программнометодических, материально-технических, информационных (Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).
Школа осуществляет деятельность службы комплексного психологосоциального сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР на основе сетевого
взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями;
центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
Специалисты
Классный руководитель

Содержание деятельности специалистов.
˗ является связующим звеном в комплексной группе
специалистов по организации коррекционной работы
с учащимися;
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Социальный педагог

Психолог

˗ делает первичный запрос специалистам и дает
первичную информацию об учащемся;
˗ консультативная помощь семье в вопросах
коррекционно-развивающего воспитания и
обучения
˗ выявляет причины неуспеваемости учащегося
через индивидуальные беседы, при необходимости
обращаясь к
психологу, социальному педагогу
(методы работы: анкетирование учащихся, родителей,
собеседование)
˗ изучает жизнедеятельность учащегося вне
школы
˗ осуществляет взаимодействие
с семьей
учащихся.
˗ проводит индивидуальную
беседу
с
учащимся с целью выявления социальных проблем;
˗ осуществляет
профилактическую
и
коррекционную работу с учащимися и
˗ простраивает программу (образовательный
маршрут) работы с учащимися, состоящими на
внутришкольном учете
˗ взаимодействует с лечебными учреждениями,
специалистами КДН, другими центрами поддержки
детей с ОВЗ, специалистами различных социальных
служб, ведомств и административных органов.
На основе комплексной
диагностики, определяет образовательный маршрут и
специальные условия обучения и воспитания.
Психолог
˗ оказывает консультационные услуги участникам
˗ образовательных
отношений
в
форме
индивидуальных и групповых консультаций.
˗ осуществляет просветительскую деятельность с
целью повышения психологической компетентности
участников образовательных отношений.
˗ анализирует адаптацию учащегося в среде;
˗ выявляет дезадаптированных учащихся;
˗ изучает взаимоотношения учащихся со взрослыми
и сверстниками;
˗
подбирает пакет диагностических методик для
организации
профилактической и коррекционной
работы;
˗ выявляет и развивает интересы, склонности и
способности учащихся
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Учитель – логопед

Учитель – дефектолог-

Осуществляет
˗ развитие фонематических процессов;
˗ развитие лексико-грамматического строя речи;
˗ Развитие связной речи;
˗ Развитие и совершенствование
психологических
аспектов обучения;
˗ Развитие и совершенствование коммуникативной
готовности к обучению.
˗ Осуществляет диагностику трудностей обучения,
межличностного
взаимодействия,
отдельных
индивидуальных психофизиологических
особенностей
школьников
(мышление,
пространственная
ориентировка,
психомоторная
координация), обучающихся;
˗ Оказывает помощь в освоении АООП ООО детям с
трудностями обучения, стимулирование школьников
с высоким уровнем обучаемости (разработка
индивидуальной траектории развития).

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую
и единую стратегическую направленность работы с учетом вариативнодеятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной
педагогики, специальной психологии, медицинских работников школы,
других
образовательных
организаций
и
институтов
общества,
реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности
Коррекционная работа в школе осуществляется во всех организационных
формах деятельности: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и
внеучебной (внеурочной деятельности).
Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной
деятельности при освоении содержания АООП ООО.
Кроме того, коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной
деятельности в группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне
образования по специальным предметам.
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия
со специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по
индивидуально ориентированным коррекционным программам.
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа
осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования
разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика
и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с
ЗПР.
При необходимости для развития потенциала обучающихся с ЗПР
специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей
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(законных представителей) в школе разрабатываются индивидуальные учебные
планы.
Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ЗПР
осуществляется педагогами и специалистами и сопровождается дистанционной
поддержкой.
Механизм реализации ПКР раскрывается во взаимодействии разных
педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и
др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог)
внутри школы; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с
образовательными
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность.
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, эмоциональноволевой и личностной сфер ребенка.
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение
требований к результатам, определенным АООП ООО.
Планируемые
результаты
коррекционной
работы
имеют
дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными
программами развития детей с ЗПР.
В зависимости от формы организации коррекционной работы
планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные,
предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные
и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные
результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к
собственной результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с
учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий,
направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность
коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное
общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем: овладение
содержанием АООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с
учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ЗПР;
индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение
учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их
возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной
ситуации; получение опыта решения проблем и др.).
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Достижения обучающихся с ЗПР рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.
Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных
достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.
2.4.6. Коррекционно-развивающие занятия
Выбор
коррекционно-развивающих
занятий,
их
количественное
соотношение, содержание определяется исходя из психофизических особенностей
и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе
рекомендаций ПМПК.
Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления модули. Данные модули отражают ее основное содержание.
Содержание
работы

Цель работы

Сроки

Ответственные

Диагностический модуль
Своевременное
сентябрь
Заместитель
выявление детей,
директора по
нуждающихся в
учебной работе
специализирован
Педагогной помощи,
психолог
определение
Учитель-логопед
характера и
объема
затруднений в
освоении
конкретными
обучающимися
образовательной
программы
Коррекционно-развивающий модуль
Выбор и
Развертывание
Сентябрь В пределах
разработка
системы
октябрь
должностных
оптимальных для комплексного
обязанностей
развития ребенка психологоЗаместитель
директора по
с ОВЗ
медикоУВР,
коррекционных
педагогического
Педагогпрограмм,
сопровождения
психолог,
методик и
детей с ОВЗ в
Учитель-логопед
приемов
общеобразовател
обучения в
ьной
соответствии с
организации
его
образовательным
и потребностями
Организация и
Реализация
В течение года
Педагогпроведение
плана
психолог
специалистами
индивидуально
Учитель-логопед
Стартовая
психологомедикопедагогическая
диагностика
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Уровень
сопровождения
Школьный

Индивидуальный

Индивидуальный

индивидуальных
и групповых
коррекционноразвивающих
занятий,
необходимых
для преодоления
нарушений
развития и
трудностей
обучения
Системное
воздействие на
учебнопознавательную
деятельность
ребенка в
динамике
образовательног
о процесса
Развитие
эмоциональноволевой и
личностной
сферы ребенка и
психокоррекция
его поведения
Консультирован
ие педагогов

Консультирован
ие родителей
(законных
представителей)

ориентированны
х коррекционных
мероприятий,
обеспечивающих
удовлетворение
особых
образовательных
потребностей
детей с ОВЗ
Формирование
знаний, умений,
навыков и
коррекция
отклонений в
развитии

В течение года

Педагогпсихолог
Учитель-логопед

Индивидуальный

Преодоление
В течение года
Педагогпроблем в
психолог
общении, а также
Учитель-логопед
создание
благоприятных
условий для
формирования
самосознания
Консультативный модуль
Дать
В течение года
Педагогрекомендации по
психолог
выбору
Учитель-логопед
индивидуально
ориентированны
х методов и
приемов работы
с обучающимся с
ограниченными
возможностями
здоровья
Дать
В течение года
Педагогрекомендации по
психолог
выбору
Учитель-логопед
стратегии
воспитания и
приемов
коррекционного
обучения
ребенка с
ограниченными
возможностями
здоровья

Индивидуальный
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Индивидуальный

Индивидуальный

Консультирован
ие обучающихся
с ОВЗ

Тематические
выступления для
педагогов,
родителей
(законных
представителей),
обучающихся

Дать
В течение года
Педагогрекомендации по
психолог
выбору
Учитель-логопед
стратегии
обучения и
поведения,
исходя из своих
индивидуальнотипологических
особенностей
Информационно – просветительский модуль
Разъяснение
В течение года
Педагогиндивидуально – по запросу
психолог
типологических
Учитель-логопед
особенностей
различных
категорий детей
с ОВЗ

Индивидуальный

Индивидуальный

Общие принципы и правила коррекционной работы:
1. Индивидуальный подход к каждому ученику.
2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого
разнообразные средства (чередование умственной и практической деятельности,
преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и
красочного дидактического материала и средств наглядности).
3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность
учащихся, развивающих их устную и письменную речь и формирующих
необходимые учебные навыки.
4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие
успехи, своевременная и тактическая помощь каждому ребенку, развитие в нем
веры в собственные силы и возможности.
Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную
и познавательную сферу детей с отклонениями в развитии являются:
˗ игровые ситуации;
˗ дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых
признаков предметов;
˗ игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с
другими;
˗ психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и
зажимы, особенно в области лица и кистей рук.
2.4.7. Программы коррекционно-развивающих занятий (Приложение
№2)
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Система условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования
В школе созданы условия реализации АООП ООО для детей с ЗПР,
обеспечивающие для участников образовательных отношений возможность:
- достижения планируемых результатов освоения АООП ООО всеми
обучающимся с ЗПР;
- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных
интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых,
через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики,
общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с
использованием возможностей организаций дополнительного образования,
культуры и спорта;
- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими
основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;
- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их
гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения
их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических
работников и тьюторов;
- участия обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
АООП ООО и условий ее реализации;
- организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности
образовательной деятельности;
- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды
населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной
деятельности, реализации социальных проектов и программ;
- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной,
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;
- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;
- использования в образовательной деятельности современных
образовательных технологий деятельностного типа;
- обновления содержания АООП ООО, методик и технологий ее реализации
в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей
развития субъекта Российской Федерации;
- эффективного использования профессионального и творческого
потенциала педагогических и руководящих работников школы, повышения их
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой
компетентности;
- эффективного управления школой с использованием информационнокоммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.
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Образование обучающихся с ЗПР по АООП ОО, при отсутствии у них
дополнительных отклонений в состоянии здоровья, не требует использования
специальных методов обучения и воспитания, специальных учебников,
специальных технических средств обучения. Специальные условия обучения и
воспитания заключаются в:
˗ соблюдении допустимого уровня нагрузки, определяемого с помощью
консультантов в области специального образования и медицинских работников;
˗ обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для
профилактики пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания;
˗ организации систематической помощи в усвоении учебных предметов,
требующих высокой степени сформированности абстрактно-логического
мышления, в том числе с использованием специальных пособий и дидактических
материалов;
˗ реализации программы коррекционной работы.
Условия обучения учащихся с более тяжелой задержкой психического
развития (в т.ч. на основе индивидуального учебного плана) должны
удовлетворять их особые образовательные потребности. Последнее достигается
созданием тех же условий, но дополненных:
˗ изменением обычного для основного общего образования соотношения
словесных, наглядных и практических методов обучения и воспитания;
˗ разрешением пользоваться дополнительными техническими средствами
при решении учебно-познавательных задач;
˗ ориентацией при оценке результатов обучения на индивидуальную
динамику освоения изучаемого предмета.
Формы организации образовательной деятельности: основная форма
организации учебного процесса классно-урочная, кроме этого система
консультаций, индивидуальных и групповых занятий, занятий внеурочной
деятельности.
Для учащихся с ОВЗ (ЗПР), испытывающих трудности в усвоении учебной
программы на уроке, организуются индивидуальные и групповые коррекционные
занятия: в рамках учебного плана - логопедические занятия, в рамках внеурочной
деятельности-дефектологическая коррекция.
Также обучающиеся с ОВЗ (ЗПР) могут посещать регулярные занятия
внеурочной деятельности в рамках плана внеурочной деятельности по ООП ООО
и интенсивы по желанию.
В связи с обучением в условиях инклюзивного образования в
общеобразовательном классе 5 минут урока дается обучающимся с ОВЗ в конце
урока в качестве игровой или релаксационной паузы или в начале урока в
качестве релаксационной паузы для концентрации внимания с постепенным
включением их в образовательный процесс.
Особенности организации образовательного процесса ˗ учет особенностей
развития каждого ребенка, индивидуальный педагогический подход,
проявляющийся в особой организации коррекционно-педагогического процесса, в
применении специальных методов и средств обучения компенсации и коррекции;
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˗ создание адекватной среды жизнедеятельности как в условиях класса,
школы, так и вне ее;
˗ соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным
познавательным возможностям ребенка, уровню развития его когнитивной сферы,
уровню подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и навыкам.
˗ целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение
осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать
информацию).
˗ сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи
ребенку, с учетом его индивидуальных проблем.
˗ индивидуальная дозированная помощь ученику, решение
диагностических задач.
˗ развитие у ребенка чувствительности к помощи, способности
воспринимать и принимать помощь.
˗ щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологических
требований.
˗ создание у неуспевающего ученика чувства защищенности и
эмоционального комфорта.
˗ безусловная личная поддержка ученика учителями школы.
˗ взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе учебы
Специальных образовательных стандартов и учебных программ для
данной категории обучающихся не предусмотрено, а уровень академических
знаний, предъявляемых учащимся, сопоставим с общеобразовательной школой.
Обучение школьников, имеющих ЗПР, осуществляется по рабочим программам
основной общеобразовательной программы. При этом обеспечивается
коррекционная направленностью обучения при освоении учебного предмета,
курса. Это обусловлено особенностями усвоения учебного материала детьми,
испытывающими стойкие трудности в обучении. При реализации программ
основное внимание обращается на овладение детьми практическими умениями и
навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, изучение отдельных
тем или целых разделов обзорно, ознакомительно.
В обучении школьников с ЗПР акцент делается на наглядных и
практических методах обучения. А так же применяются индуктивные методы,
репродуктивный метод, игровые методы, приемы опережающего обучения,
приемы развития мыслительной активности, приемы выделения главного, прием
комментирования и пр.
При обучении детей данной категории используются учебники общего типа
(в соответствии с утвержденным списком учебников).
Коррекционное сопровождение школьников с ЗПР обеспечивают педагог –
психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, а также социальный педагог.
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3.2
Описание
имеющихся
условий:
кадровых,
психологопедагогических, финансовых, материально-технических, информационнометодических
Кадровые условия реализации АООП ООО
Кадровые условия предполагают возможность получения качественного
образования
обучающимися
с
задержкой
психического
развития,
предусматривающего как достижение возможных образовательных результатов,
так и коррекцию недостатков предшествующего и актуального развития
обучающихся, в первую очередь касающихся недостаточной социальной зрелости
и несформированных предпосылок после школьной социо-психологической
адаптации.
Требования включают:
- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими
работниками, способными реализовывать АООП ОО обучающихся с задержкой
психического развития и программу коррекционной работы (учитель-логопед,
учитель – дефектолог, педагог-психолог);
- уровень квалификации педагогических работников образовательной
организации, позволяющий организовывать и реализовывать образование
обучающихся с ЗПР предполагает соответствие педагогов, осуществляющих
образование в рамках предметных областей, определенным квалификационным
категориям.
Необходимо также краткосрочное повышение квалификации педагогов в
области психологических особенностей и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР (не менее 36 ч.), а в последующем – в области инноваций в
практике образования обучающихся с ЗПР, подтверждаемые документами
установленного образца.
Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности
должен
соответствовать
квалификационным
характеристикам
по
соответствующей должности, а для педагогических работников – также
квалификационной категории.
Соответствие
уровня
квалификации
работников
требованиям,
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также
занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации. Работникам
обеспечивается возможность повышения профессиональной квалификации (не
реже 1 раза в три года), ведения методической работы, применения, обобщения и
распространения опыта использования современных образовательных технологий
обучения и воспитания обучающихся с задержкой психического развития.
Обязательными участниками реализации программы коррекционной работы
являются педагог-психолог, классный руководитель, социальный педагог,
родители (законные представители).
Педагоги, которые реализуют программу коррекционной работы должны
иметь высшее профессиональное образование по педагогическим специальностям
или
по
направлениям
(«Педагогическое
образование»,
«Психологопедагогическое образование»).
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Классное руководство в классе, где получают образование обучающиеся с
ЗПР (или другими ограниченными возможностями здоровья, уровень развития
которых позволяет осваивать АООП ОО) может осуществлять педагог,
прошедший подготовку или повышение квалификации в области
психологических особенностей и особых образовательных потребностей
учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Координация деятельности педагогов, осуществляющих образование в
рамках установленных предметных областей и других специалистов,
участвующих в реализации программы коррекционной работы для обучающихся
с ЗПР, возлагается на заместителя директора по учебно- воспитательной работе.
Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации
АООП ООО.
Непрерывность профессионального развития работников школы,
реализующей АООП ООО, обеспечивается освоением ее работниками
дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года.
Финансово-экономические условия реализации АООП ООО Финансовоэкономические условия реализации АООП ООО обеспечивают:
- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного
общедоступного основного общего образования;
- деятельность возможность исполнения требований Стандарта;
- реализацию обязательной части АООП ООО и части, формируемой
участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность;
- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации
АООП ООО, а также механизм их формирования.
Объём действующих расходных обязательств отражается в задании
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных
услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения
работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое
обеспечение
задания
учредителя
по
реализации
адаптированной основной образовательной программы основного общего
образования осуществляется на основе нормативного подушевого
финансирования.
Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает штатное
расписание, определяет в общем объеме средств долю, направляемую на:
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного
процесса;
- оснащение оборудованием помещений;
- стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным
окладам.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются в Положении об оплате труда и в Коллективном договоре. В
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Рейтинговой таблице образовательной деятельности педагогов определены
критерии и показатели результативности и качества. В них включаются: динамика
учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной
деятельности;
использование
учителями
современных
педагогических
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе,
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня
профессионального мастерства и др.
Материально-технические условия реализации АООП ООО
Материально-технические условия реализации АООП ООО обеспечивают:
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом
требований к результатам освоения ООП ООО;
2) соблюдение:
- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому
режиму, размещению и архитектурным особенностям здания организации,
осуществляющей образовательную деятельность, его территории, отдельным
помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию);
- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов,
санузлов, мест личной гигиены);
- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных
кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося;
учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической
разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания
обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости,
транспортное обеспечение обслуживания обучающихся);
- строительных норм и правил;
- требований пожарной и электробезопасности;
- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников
школы;
- требований к транспортному обслуживанию обучающихся;
- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной
сети и технических средств организации дорожного движения в месте
расположения школы;
- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных
сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в школе;
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта;
3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного
доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к
объектам инфраструктуры школы).
Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления
образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и
медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и
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воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон
для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность
безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной
деятельности для всех участников образовательных отношений.
Школа имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе
детей-инвалидов и детей с ЗПР), административной и хозяйственной
деятельности:
- учебные кабинеты (25 шт.) с автоматизированными рабочими местами
обучающихся и педагогических работников;
- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью, музыкой и ИЗО (1 шт.), Учебная фирма (1 шт), и Цифровая
образовательная среда (1шт.);
- информационно-библиотечный
кабинет
с
рабочими
зонами,
оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими
сохранность книжного фонда, медиатекой;
- актовыей (1 шт.) зал, спортивные сооружения (зал, стадионы, спортивные
площадки, игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;
- помещения для питания обучающихся (80 – посадочных мест), а также для
хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
- помещения медицинского назначения;
- административные и иные помещения, оснащенные необходимым
оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности с детьмиинвалидами и детьми с ЗПР;
- гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
- участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон;
- полные комплекты технического оснащения и оборудования всех
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы
и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма,
картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного
искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы,
носители цифровой информации);
- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности
должно обеспечивать возможность:
- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового
(электронного)
и
традиционного
измерения,
включая
определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально75

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
- художественного творчества с использованием ручных, электрических и
ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и
ткачества,
пластик,
различные
краски,
реализации
художественнооформительских и проектов.
- формирования личного опыта применения УУД в экологически
ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления
и экологической культуры;
- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования
цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
- физического развития, систематических занятий физической культурой и
спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий;
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования
учебной деятельности, фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов
(выступлений, дискуссий, экспериментов);
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся
- планирования учебной деятельности, фиксации её динамики,
промежуточных и итоговых результатов;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов, организации театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
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Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО
Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обеспечивают:
- преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности при получении основного общего образования;
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в
том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в
подростковый;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
обучающихся, педагогических и административных работников, родительской
общественности;
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения
участников
образовательных
отношений
(сохранение
и
укрепление
психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и
безопасного образа жизни; развития своей экологической культуры
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с
ЗПР; психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
обеспечение
осознанного
и
ответственного
выбора
дальнейшей
профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных
навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских
объединений, ученического самоуправления);
- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения
участников
образовательных
отношений
(профилактика,
диагностика,
консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение,
экспертиза).
Основными формами психолого-педагогического сопровождения
выступают:
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса
обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на
следующий уровень образования и в конце каждого учебного года;
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется
учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также
администрацией образовательной организации;
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение,
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения
относятся:
- сохранение и укрепление психологического здоровья;
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- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного
движения;
- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и
безопасного образа жизни;
- развитие экологической культуры;
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными
потребностями и ОВЗ;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
- поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
В МОУ «Громовская СОШ» создана психолого-педагогическая служба,
состоящая из педагога-психолога, учителя-дефектолога, социального педагога,
учителей - предметников.
Информационно-методические условия реализации АООП ООО
Информационно-методические условия реализации АООП ООО
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Информационно-образовательная среда школы включает: комплекс
информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые
образовательные
ресурсы,
совокупность
технологических
средств
информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТоборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических
технологий, обеспечивающих обучение в современной информационнообразовательной среде.
Информационно-образовательная среда школы обеспечивает:
- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения;
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной
деятельности;
- мониторинг здоровья обучающихся;
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,
хранения и представления информации;
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных
отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников, органов управления в сфере образования,
общественности), в том числе в рамках дистанционного образования;
- дистанционное взаимодействие школы с другими организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, и организациями социальной
сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами
занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.
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Эффективное использование информационно-образовательной среды
предполагает компетентность сотрудников школы в решении профессиональных
задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ.
Функционирование информационно-образовательной среды школы
соответствует законодательству Российской Федерации.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП
ООО направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа
для всех участников образовательных отношений к любой информации,
связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением
планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и
условиями её осуществления.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП
ООО обеспечивает:
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся
и педагогических работников на основе современных информационных
технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных
каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию,
доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам
Интернета);
- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и
материалами по всем учебным предметам АООП ООО на определенных
учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность,
языках обучения и воспитания.
Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит
из основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется
учащимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по
усмотрению учителя и учащихся (составы УМК для основной школы
представлены в приложении №7 к ООП ООО).
При обучении детей с ЗПР используются учебники общего типа (в
соответствии с утвержденным списком учебников).
3.3.2 Контроль за состоянием системы условий реализации
адаптированной основной общеобразовательной программы общего
образования для обучающихся с ЗПР
Управление реализацией адаптированной основной общеобразовательной
программы осуществляется через план внутришкольного контроля и план работы
школы. Мониторинг рассматривается как форма организации сбора, хранения,
обработки и распространения полученной информации о деятельности
образовательной системы, обеспечивающая непрерывное слежение за ее
состоянием и прогнозированием дальнейшего развития
Мониторинг позволяет оценить ход реализации АООП ОО, увидеть
отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в
реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов.
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3.3.3 Оценочные и методические материалы
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса образовательной программы,
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией
учащихся.
Требования к отметке и оценке учебных достижений, а также порядок,
формы и периодичность текущего контроля и промежуточной учащихся
устанавливает «Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся, установлении их форм, периодичности и
порядка проведения».
Годовые контрольные работы по учебным предметам федерального
компонента учебного плана школы для обучающихся с ЗПР проводятся с
использованием тех же оценочных материалов, что и для обучающихся
общеобразовательных классов. Оценочные материалы - примеры годовых
контрольных работ по учебным предметам (итоговый контроль), - представлены
банком оценочных средств в приложении.
Освоение образовательных программ основного общего образования
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА
9). Для получения аттестата участники сдают обязательные экзамены: русский
язык и математика. Кроме того, участники могут сдавать экзамены по выбору:
литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание,
информатика и ИКТ, иностранные языки.
Формы проведения ГИА 9 – основной государственный экзамен (ОГЭ) или
государственный выпускной экзамен (ГВЭ), - определяются выпускниками с ОВЗ
самостоятельно. ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования. При проведении
ОГЭ используются контрольные измерительные материалы стандартизированной
формы. ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с
использованием текстов, тем, заданий, билетов. Для обучающихся с ОВЗ, детейинвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного
общего образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию
сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике.
Экзаменационные материалы ГВЭ-9 соответствуют Федеральному
компоненту государственного стандарта общего образования (Приказ
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089).
Рособрнадзором ежегодно разрабатываются и публикуются разъяснения
(Методические рекомендации) по вопросам экзаменационных материалов по всем
учебным предметам для ГВЭ (письменная форма и письменная форма). В
Методических рекомендациях комментируются подходы к отбору содержания
экзаменационных материалов, описываются экзаменационные модели и типы
заданий, формулируются требования по организации и проведению экзамена,
даются рекомендации по оцениванию экзаменационных работ участников
экзамена, приводятся образцы заданий.
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Особенности ГВЭ по русскому языку для детей с ЗПР: изложение (сжатое
или подробное) с творческим заданием или сочинение по выбору выпускника.
Экзаменационный материал имеет ряд особенностей: допускается написание не
только сжатого, но и подробного изложения (по выбору выпускника); требования
к минимальному объему развернутых ответов.
сокращены; тексты сюжетны и адаптированы с учетом категории
экзаменуемых; формулировки заданий упрощены; предусмотрены особые
критерии оценивания и инструкции к заданиям, отражающие специфику
участников с ОВЗ.
Характеристика экзаменационного материала ГВЭ-9 по математике
(письменная форма): каждый вариант экзаменационной работы содержит 10
заданий с кратким ответом, в которых необходимо записать ответ в виде целого
числа или конечной десятичной дроби. Задания 1–10 с кратким ответом
группируются исходя из тематической принадлежности заданий: алгебра,
геометрия, реальная математика. В экзаменационной работе ГВЭ-9
контролируются элементы содержания из следующих разделов (тем) курса
математики: Математика. 5–6 классы; Алгебра. 7–9 классы; Геометрия. 7–9
классы; Вероятность и статистика. 7–9 классы. В экзаменационной работе
представлены задания базового уровня сложности. Эти задания направлены на
проверку освоения базовых умений и практических навыков применения
математических знаний в повседневных ситуациях
На каждого обучающегося с ЗПР составляется Индивидуальная карта учета
динамики развития ребенка (далее – Карта).
Карта отражает динамику развития ребенка в течение каждого учебного
года и хранится в образовательном учреждении до завершения ребенком
образования.
Алгоритм определения порядка организации текущего контроля
успеваемости обучающихся по учебным предметам
1. Определение перечня проверяемых предметных планируемых
результатов в рамках темы (раздела, содержательной линии и т. п.).
2. Выбор процедур (методов и форм контроля) и определение их
количества.
3. Подбор/разработка оценочных материалов, включающих описание
подхода к определению итоговой оценки.
4. Определение способов формирования универсальных учебных действий
обучающихся – контроль, коррекция, оценка, познавательная рефлексия на
уроках, не включающих оценочных процедур.
5. Описание разработанного порядка организации текущего контроля
успеваемости в рабочих программах учебных предметов.
6. Определение методов организации самооценки и самоанализа
выполненных контрольных работ учащимися.
Методические материалы разрабатываются педагогом самостоятельно, либо
методическим объединением, либо творческими группами ОУ и хранятся в
библиотеке или у каждого педагога в учебном кабинете.
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Методические
рекомендации
учителю
по
организации
учебновоспитательного процесса коррекционной направленности
Учитель может реализовывать коррекционную направленность учебновоспитательного процесса через проведение уроков, индивидуальных и
групповых коррекционных занятий, классных часов, праздников, экскурсий и т.п.
Каждая из названных форм имеет свою структуру, методику проведения, целевые
установки. Каждый педагог, обучающий школьников с ЗПР, должен учитывать,
что любая форма педагогического общения носит три четко определенные цели:
образовательную,
воспитательную
и
коррекционно-развивающую.
Образовательная цель должна определять задачи усвоения учебного
программного материала, овладения детьми определенными учебными знаниями,
умениями и навыками. Формулировка отражает содержание занятия.
Воспитательная цель должна определять задачи формирования высших
ценностей, совершенствования моделей поведения, овладения детьми
коммуникативными умениями, развития социальной активности и т.д.
Коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать педагога на
развитие психических процессов, эмоционально-волевой сферы ребенка, на
исправление и компенсацию имеющихся недостатков специальными
педагогическими и психологическими приемами. Эта цель должна быть
предельно конкретной и направленной на активизацию тех психических функций,
которые будут максимально задействованы на уроке. Реализация коррекционноразвивающей цели предполагает включение в урок специальных коррекционноразвивающих упражнений для совершенствования высших психических функций,
эмоционально-волевой, познавательной сфер и пр., включение заданий с опорой
на несколько анализаторов и пр.
Основные направления коррекционно-развивающей работы
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:
- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;
- развитие навыков каллиграфии;
- развитие артикуляционной моторики.
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие зрительной памяти и внимания; - формирование
обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма,
величина);
- развитие пространственных представлений ориентации;
- развитие представлений о времени;
- развитие слухового внимания и памяти;
- развитие фонетико-фонематических представлений, звукового
анализа.
3. Развитие основных мыслительных операций:
- навыков соотносительного анализа;
- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными
родовыми понятиями);
82

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;
- умения планировать деятельность;
- развитие комбинаторных способностей.
4. Развитие различных видов мышления:
- развитие наглядно-образного мышления;
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать
логические связи между предметами, явлениями и событиями).
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы
(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и
т.д.).
6. Развитие речи, овладение техникой речи.
7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Коррекционная работа способствует развитию познавательной активности
учащихся, улучшает их адаптацию в среде сверстников, повышает уровень их
самооценки. Направления работы для пробуждения познавательной активности и
реализации резервных возможностей детей с ЗПР :
- обогащение кругозора детей, формирование отчетливых, разносторонних
представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, которые
способствуют осознанному восприятию ребенком учебного материала;
- введение, в соответствии с принципом осознания школьниками процесса
обучения, в состав содержания образования знаний о собственном «Я»,
формирование социально-нравственного поведения, обеспечивающего детям
успешную адаптацию к школьным условиям (осознание новой социальной роли
ученика, выполнение обязанностей, диктуемых этой ролью, ответственное
отношение к учебе, соблюдение правил поведения на уроке, правил общения и
др.);
- приоритет знаниям, полученным на основе практического опыта, так как
эти знания обогащают содержание обучения непосредственными наблюдениями
детей;
- формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого
вида: ориентироваться в задании, планировать предстоящую работу, выполнять ее
в соответствии с наглядным образцом и (или) словесными указаниями учителя,
осуществлять самоконтроль и самооценку;
- усиление роли общеучебных и общепознавательных способов
деятельности: умения наблюдать, анализировать, сравнивать, абстрагировать,
обобщать, доказывать, классифицировать, запоминать произвольно и
опосредованно и др.;
- расширение содержания учебной деятельности, требующего от школьников
интеллектуального напряжения; обучение без принуждения, основанное на
интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного.
Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и
характеру, личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности,
испытали чувство успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом,
вызывающим желание учиться;
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- адаптация содержания учебного материала, через очищение от сложности
подробностей, выделение в каждой теме базового материала, подлежащего
многократному закреплению, дифференцировка заданий в зависимости от
коррекционных задач;
- отбор, комбинация методов и приемов обучения с целью смены видов
деятельности детей, изменения доминантного анализатора, включения в работу
большинства анализаторов, использование ориентировочной основы действий
(опорных сигналов, алгоритмов, образцов выполнения задания);
- взаимообучение, диалогические методики; - оптимальность темпа с
позиции полного усвоения;
- обогащение и систематизация словаря и развитие речи средствами всех
учебных дисциплин.
Для повышения эффективности обучения учащихся с ЗПР создаются
специальные условия:
1. Индивидуальная помощь в случаях затруднения.
2. Дополнительные многократные упражнения для закрепления материала.
3. Более частое использование наглядных дидактических пособий и
индивидуальных карточек.
4. Вариативные приемы обучения:
˗ Поэлементная инструкция.
˗ Повтор инструкции.
˗ Планы – алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные).
˗ Альтернативный выбор (из предложенных вариантов правильный)
˗ Речевой образец
˗ Демонстрация действий.
˗ Визуализация представлений (мысленное вызывание ощущений разной
модальности).
˗ Опора на рифму.
˗ Вариативные вопросы (подсказывающие, альтернативные, наводящие,
уточняющие и проблемные)
˗ Подбор по аналогии.
˗ Подбор по противопоставлению.
˗ Чередование легких и трудных заданий (вопросов)
˗ Совместные или имитационные действия. Начало действия.
˗ Сопряженная или отраженная речь.
˗ Начало фразы.
˗ Описание и анализ ситуаций с исключение 1 детали (молния без грома).
˗ Описание и анализ ситуаций, включающих прямо противоположные
детали (это правда или нет, что зимою черен снег).
˗ Разведение соединенных объектов и нахождение последствий этого (рыба
без воды).
˗ Сведение несоединимых объектов, нахождение новой функции (ручка и
травинка).
˗ Многократное усиление функции.
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˗ Создание проблемных ситуаций.
˗ Самостоятельная работа тройками, парами с взаимопроверкой и
обсуждением выполнения задания.
˗ Обращение к товарищу с вопросами.
˗ Работа со словарями на время.
˗ Сравнение (чем похожи и чем отличаются) - Наблюдение и анализ (что
изменилось и почему?)
˗ Найди ошибку.
˗ Шифровка (применение символики для шифровки букв, слов, заданий).
˗ Группировка по общности признаков.
˗ Исключение лишнего.
˗ Образец выполнения задания с подробным поэлементным анализом
каждого из производимых действий.
5. Введение физминуток через 15-20 минут урока.
6. Создание ситуации успеха на занятии.
7. Благоприятный психологический климат на уроке.
8.Опора на эмоциональное восприятие.
9.Оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игровых
и практических).
10.Значительная детализация учебного материала и пошаговая тактика
обучения по теме.
11.Рекомендуется учебный материал преподносить небольшими порциями,
усложнять его следует постепенно, необходимо изыскивать способы облегчения
трудных заданий.
12.Устанавливать взаимосвязь между изученным и новым материалом.
13.Синхронизация
темпа
урока
с
возможностями
ученика
(индивидуализация темпа выполнения задания).
14.Оптимальное распределение времени на проведение каждого компонента
занятия (например, на изучение нового материала в начальной школе не должно
отводиться больше 10-15 минут, в среднем звене- 15-20).
15.Точность и краткость инструкция по выполнению задания.
Работа по коррекции учебной деятельности у учащихся с ЗПР должна быть
направлена на развитие и совершенствование умения:
˗ работать в определенном темпе;
˗ осознавать цель инструкции;
˗ удерживать в памяти инструкцию;
˗ отвечать на вопрос и выполнять задание в соответствие с инструкцией;
˗ выполнять инструкцию с первого предъявления и осуществлять
самоконтроль;
˗ рационально организовывать свое время на занятии;
˗ анализировать ответы друг друга;
˗ проверять работу и организовывать свой труд на занятии;
˗ выражать мысли грамматически правильно оформленным предложением;
˗ формулировать задания для коллективной работы в определенное время;
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˗ своевременно обращаться за помощью;
˗ работать по индивидуальным карточкам;
˗ работать самостоятельно, если задание доступно для выполнения;
˗ анализировать работу друг друга;
˗ делать вывод в конце задания;
˗ соблюдать речевой этикет.
Работа по коррекции устной речи Учитывая особенности речи детей с ЗПР,
учителю необходимо построить свою работу по восполнению пробелов в речевом
развитии по трем основным направлениям:
˗ коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи;
˗ уточнение, обогащение и активизация словаря;
˗ коррекция грамматического строя речи.
При общении с учеником на уроке и вне урока учитель следит за речью
ребенка, обращает его внимание на правильное построение высказывания.
Рекомендации учителю по коррекционной работе устной речи:
˗ постоянно следить за качеством произношений звуков детьми, требовать
от них утрированного, четкого произношения звуков;
˗ фиксировать внимание на артикуляционных ощущениях при
произношении;
˗ формировать навыки звукового анализа;
˗ фиксировать внимание детей на уточнении смысла слов, предупреждать
неточное или ошибочное употребление какого-либо слова, упражнять в
многократном использовании новой лексики в разнообразных контекстах;
˗ использовать алгоритмы составления связного высказывания;
˗ к ответам детей следует относиться бережно, каждого выслушивать до
конца.
Рекомендации к поурочному планированию:
˗ наметить план деятельности на уроке для каждого интегрированного
ребенка;
˗ включить в общий план для класса блоки заданий для детей с ЗПР,
˗ закреплять новый материал дифференцированно;
˗ давать разноуровневое домашнее задание, которое фиксируется в
классном журнале (тема урока записывается общая).
Необходимо помнить, что в результате все дети с ЗПР должны овладеть
базовым уровнем подготовки по предмету. Таким образом, задача педагога при
планировании – отразить в ходе урока (занятия) траекторию деятельности детей с
ЗПР.
Педагоги, работающие со школьниками с ЗПР, должны уметь оказывать им
различные виды помощи: учебную, стимулирующую, направляющую,
обучающую.
Учебная помощь учащимся оказывается в рамках внутриклассной
дифференциации, осуществляется коррекция в соответствии с уровнем реальной
школьной успеваемости, этапных целей и требований урока, объема и уровня
сложности учебных заданий.
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Стимулирующая помощь используется в ситуации, когда ребенок не
включается в работу после получения задания или когда работа выполнена
неверно. В первом случае учитель подходит к ребенку и помогает ему
сконцентрировать внимание, нацелить на решение задачи (ободряет, успокаивает,
вселяет уверенность, спрашивает, понял ли задание, если нет – то разъясняет его).
Во втором случае учитель указывает на наличие ошибки и необходимость
проверки решения.
В моменты урока, когда у ребенка возникают затруднения в определении
средств, способов действий используется направляющая помощь. Учитель может
заметить затруднения у школьника в процессе работы или после окончания
работы, когда выясняется неправильное решение. Педагог косвенно или прямо
обращает внимание ребенка на правильное решение, указывает на наглядную
опору, аналогичный пример или помогает составить план действий, начать
первый шаг решения.
Когда указанные виды помощи не эффективны, то используется обучающая
помощь. Учитель может непосредственно показать ученику последовательность и
образец выполнения задания.
Система мер по совершенствованию учебно-воспитательного процесса
с целью предупреждения неуспеваемости школьников
1. Профилактика типичных причин неуспеваемости, присущих
определенным возрастным группам:
а) сосредоточить усилия на всемерном развитии у обучающихся навыков
учебно-познавательной деятельности и работоспособности;
б) включение в тематику педагогических советов, заседаний методических
советов, объединений вопросов, связанных с предупреждением неуспеваемости
учащихся;
2. Выявление и учет специфических для школы причин отставания во всех
классах, устранение и профилактика.
3. Широкое ознакомление учителей с типичными причинами
неуспеваемости, со способами изучения учащихся, мерами предупреждения и
преодоления их отставания в учении.
Обеспечение единства действий всего педагогического коллектива по
предупреждению неуспеваемости школьников и повышению уровня их
воспитанности, обращая внимание на достижение единства и воспитания,
установленные межпредметных связей в обучении, координацию действий
педагогов с учениками активом, родителями и общественностью по месту
жительства детей и др.
5. Тщательное ознакомление с учебными возможностями будущих
первоклассников и проведение в необходимых случаях специальных
корректирующих занятий.
6. Систематическое изучение трудностей в работе учителей, всемерное
улучшение практики самоанализа учителями своей деятельности и их
последующее самообразование.
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7. Включение в тематику педагогических советов, заседаний методических
объединений и прочих проблем, над которыми будет работать школа в
ближайшие годы, вопросов, связанных с предупреждением неуспеваемости
учащихся.
8. Постоянный контроль над реализацией системы мер по предупреждению
эпизодической и устойчивой неуспеваемости, осуществлять специальный
контроль над работой с наиболее ―трудными школьниками, строгий учет
результатов этой работы.
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