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1.1. Пояснительная записка.

Образовательная программа составлена на основе федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Конвенции ООН о правах ребенка, 
ст.23, Конституции РФ, приказа Министерства образования РФ от 30.08.2013. №1015, 
утвердившего Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего и среднего общего образования.

Одной из основных идей, положенных в работу школы, является непрерывность
и всесторонность коррекционного воздействия на ребёнка с опорой на сохранное в 

личностной, эмоционально-волевой и психической сферах с учётом «зоны ближайшего 
развития» (Л.С. Выготский).

Педагогическое воздействие на ребёнка строится на основе личностного подхода с 
позиции идей гуманизации и демократизации учебно-воспитательного процесса.

Выявление на разных возрастных этапах дефицитарности психического развития, 
слабых звеньев помогает представить общую картину развития ребёнка и наметить 
комплекс адекватной помощи различных специалистов: психологов, логопедов, 
социального педагога.

Комплексный подход к предупреждению и преодолению отклонений в развитии детей 
и социальная адаптация учащихся с задержкой психического развития предполагает 
организацию трёх взаимосвязанных и взаимообуславливающих направлений работы:

Педагогическое направление -  оптимизация учебно-воспитательной работы на 
основе уточнения содержания и разработки методического обеспечения; осуществление 
преемственности в работе специалистов (логопедов, медиков, психологов, социального 
педагога) и педагогов с целью коррекционного комплексного воздействия на ребёнка.

Психологическое направление -  психологическая диагностика интеллектуальных и 
личностных особенностей детей разных возрастных групп, использование в 
психокоррекционной работе с учащимися разнообразных методов и приёмов, проведение 
консультативно-профилактической работы со всеми участниками образовательного 
процесса.

Медицинское направление -  разработка системы медицинских обследований с целью 
определения физического состояния и выявления текущих соматических заболеваний, 
проведение комплекса профилактических заболеваний и укрепления здоровья детей.

Целью реализации основной образовательной программы является создание условий 
для освоения содержания образования, обеспечение планируемых результатов по 
достижению выпускником школы целевых установок, знаний, умений, навыков, 
определяемых личностными, семейными, общественными потребностями и 
возможностями учащихся, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья.

К этим условиям относятся:
- конструирование учебного плана;
-использование современных педагогических технологий;
-организация психолого-педагогического сопровождения, включающего 

диагностику
динамики познавательных процессов и развития учащихся;
-стимулирование профессионального роста педагогического коллектива школы.
Адаптированная образовательная программа направлена на удовлетворение 

потребностей:

-обучающихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных 
возможностей ученика, в освоении основ личностного самоопределения. □
-родителей -  в обеспечении условий для развития интеллектуального потенциала 
ученика, получения ими выбранной специальности.



-общества -  в реализации образовательных программ, обеспечивающих воспитание у 
учащихся таких личностных качеств, как способность к выбору, готовность к 
ответственности, сотрудничеству, ориентация на нравственную оценку и самооценку.

Основным проектируемым результатом освоения адаптированной образовательной 
программы МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» является достижение выпускниками того 
уровня зрелости, необходимого для дальнейшего самоопределения и самореализации в 
образовательной, трудовой, общественной и культурной сферах деятельности.

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
отнесены:

личностные результаты -  готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и 
гражданской идентичности; 

метапредметные результаты -  освоенные ими универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения 

учиться (функциональной грамотности); 
предметные результаты -  система основополагающих элементов научного знания по 
каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности 
по получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для 

каждой предметной области.
В основе реализации адаптированной образовательной программы лежит системно

деятельностный подход, который предполагает:
-ориентацию на достижение цели и основного результата образования -  развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 
и освоения мира;

-опору на современные образовательные технологии;
-обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования. 

Адаптированная образовательная программа призвана:
• Обеспечить оптимальный уровень образованности, которые характеризуются 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 
освоенный социальный опыт;

• Сформировать личность учащегося на основе:
-повышения уровня культуры личности школьников и их самореализации в 

социокультурной реальности;
-обеспечения возможности открытого диалога в образовательном и социокультурном 

пространстве;
-обеспечения возможности накопления школьниками опыта выбора (продолжение 

обучения после окончания 9 классов обучения);
-воспитания уважения к закону, правопорядку;
-развития способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой и 

досуговой деятельности.

1.2. Целевое назначение.
• Создание условий для адаптации обучающихся при переходе с первого уровня 

обучения на второй уровень основной школы.
• Создание условий для успешной самореализации обучающихся в различных видах 

познавательно-образовательной деятельности.



• Формирование и развитие познавательных интересов обучающихся, навыков 
самообразования, повышение мотивации обучения.

• Создание условий для достижения обучающимися уровня 
функциональной грамотности, обеспечивающего готовность человека к решению 
стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности;

• Развитие индивидуальных способностей и склонностей обучающихся по основным 
учебным предметам.

• Освоение активных форм получения и использования информации.
• Организация профессиональной ориентации девятиклассников с ОВЗ.
Педагогам - для углубления понимания смыслов образования и качестве ориентиров в

практической деятельности;
Администрации - для координации деятельности педагогического коллектива по 
выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися.
Учредителю - для повышения объективности оценивания образовательных результатов 
учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга 
эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 
деятельности школы.

1.3. Ожидаемые результаты освоения адаптированной общеобразовательной 
программы.
Образовательная программа, разработанная образовательным учреждением, 
предусматривает:
• социальная адаптация на основе индивидуальных возможностей ребёнка, 
улучшение качества жизни, возможностей и развития и коррекции личности каждого 
ребёнка индивидуально;
• создание условий, способствующих усвоению программного материала, на основе 
разноуровнего подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и 
воспитания;
• создание и реализация условий по совершенствованию трудового обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с целью получения профессии и дальнейшего 
их трудоустройства, обеспечение возможности продолжения обучения в учреждениях 
начального профессионального обучения;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания 
условий, согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению 
школьников;
• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа.

1.4. Система мониторинга качества образования учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

Мониторинг в системе образования -  комплексное аналитическое отслеживание 
процессов, определяющих количественно-качественные изменения качества образования, 
результатом которого является установление степени соответствия измеряемых 
образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение общепризнанной, 
зафиксированной в нормативных документах и локальных актах системе государственно
общественных требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям 
обучающихся.

Оценка качества образования осуществляется посредством:



-системы внутришкольного контроля;
-лицензирования;
-государственной аккредитации;
-государственной (итоговой) аттестации выпускников;
-мониторинга качества образования.

Целями системы качества образования являются:
• получение объективной информации о функционировании и развитии системы 
образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
• представление всем участникам образовательного процесса и общественности 
достоверной информации о качестве образования;
• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образования и повышению уровня информированности 
потребителей
образовательных услуг при принятии решений;
• прогнозирование развития образовательной системы школы.
Задачами построения системы оценки качества образования являются:
• формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к 
его измерению;
• формирование системы аналитических показателей, позволяющих эффективно 
реализовать основные цели оценки качества образования;
• формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 
образовательной статистики и мониторинга качества образования;
• изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы;
• определение степени соответствия условий осуществления образовательного 
процесса государственным требованиям;
• определение степени соответствия образовательных программ нормативным 
требованиям с учётом запросов основных потребителей образовательных услуг;
• обеспечение доступности качественного образования;
• оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся;
• выявление факторов, влияющих на качество;
• содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 
процедурах оценки качества образования; определение направлений повышения 
квалификации педагогических работников по вопросам, касающихся требований к 
аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся;
• расширение общественного участия в управлении образованием в школе.
Предметом системы оценки качества образования являются:
• качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 
индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 
образовательных программ государственному стандарту)
• качество организации образовательного процесса, включающей условия 
организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, 
условия комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса, организации питания;
• качество реализуемых в школе образовательных программ, условия их реализации;
• воспитательная работа;
• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 
требуемого качества образования;
• эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 
школы; состояние здоровья обучающихся.



Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием 
оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности школы. 
Критерии представлены набором расчётных показателей, источником расчёта являются 
данные статистики.
- участие в формировании единой политики школы, направленной на комплексное 
решение проблем медико-психолого-педагогической помощи ребёнку, семье и 
содействие полноценному физическому, личностному и социальному развитию детей на 
каждом возрастном этапе;
-обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса и помощи ребёнку в процессе получения образования; 
-медико-психолого-педагогическое обеспечение возможностей получения образования и 
помощи в защите прав ребёнка на образование;

Для реализации адаптированной общеобразовательной программы школы в 
образовательном процессе используются современные образовательные технологии:
• дифференцированное обучение;
• здоровьесберегающие технологии;
• технологии развивающего обучения (личностно ориентированное развивающее 
обучение, технология саморазвития личности учащегося);

• ИКТ: формирование информационной культуры, применение средств ИКТ в 
обучении математике, воспитание и социализация средствами массовой информации и 
коммуникации;
• игровые технологии;
• технологию проектов;
• технологию проблемного обучения (частично);
• социально-воспитательные технологии (технология трудового и 
профессионального воспитания и образования, модели коррекции технологии 
воспитания и обучения детей с проблемами, технологии социально-педагогической 
реабилитации и поддержки детей с ОВЗ, технологии профилактики злоупотребления 
ПАВ);
• методы управления и прогнозирования педагогического процесса (технологии 
уровневой дифференциации, индивидуализации, групповой деятельности).

В учебном процессе применяются различные методы коррекционно-развивающей 
работы, направленные на оптимальное усвоение учащимися изучаемого материала, 
решаются педагогические задачи с учётом способностей и возможностей, уровня 
актуального и ближайшего развития учащихся, обучение планируется на основе 
результатов диагностического изучения. Создаются условия для мобилизации резервов 
личности каждого учащегося, развития ее творческих качеств и потенциальных 
возможностей.

В процессе реализации учебных программ вносятся изменения в дидактические и 
методические материалы с целью достижения оптимальных результатов обучения; 
постоянно обновляется содержание и методическое наполнение преподаваемого 
предмета за счёт повышения уровня квалификации педагогов.

Основным проектированным результатом освоения адаптированной 
общеобразовательной программы является - достижение выпускниками социальной 
зрелости, достаточной для дальнейшего самоопределения и самореализации в учебной, 
трудовой, культурной сферах деятельности.

Выпускник МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» - это человек, умеющий понимать 
многообразие культур, имеющий осознанную нравственную позицию, готовый к 
реализации своего потенциала, к получению профессии.
1.5.Календарный учебный график.
Особенности организации учебного процесса.



Календарный учебный график разработан в соответствии с:
- Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации», п.9 ст.2; п.5 ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34.
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 г № 373 (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 
№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от
18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507) ( в редакции 2015 г.)
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 
1644);
- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г., №1312 
«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
Программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №
241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74),
- СанПиНов 2.4.2.2821-10. (29.12.2010.,постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ №189).п.10.3; п.10.31; ( в редакции 2015 г.)
- действующего Устава школы МБОУ «Школа для детей с ОВЗ»

Продолжительность учебного года в МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» в 5- 8 классах -  
34 учебных недель; в 9 классах - 33 учебных недель - в соответствии со сроками 
установленными Министерством образования и науки РФ.

Сроки окончания учебного года
для 5-8 классов по истечении -  34 учебных недель, для 9 классов -  в соответствии со 
сроками, установленными Министерством образования и науки РФ.

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
продолжительность учебной недели:

5 - 9 классы - 5 дневная учебная неделя;

Регламентирование образовательного процесса на день:
-сменность: МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» работает в 1 смену
- продолжительность урока: 2-9 классы -  40 минут

Раздел II. Концептуальные основы работы с детьми с ОВЗ. 

2.1. Характеристика режима образовательного процесса для детей с ОВЗ.
Режим работы школы -  5 дней в неделю - 5-9 классы,
Начало занятий в 8-30 часов.
Продолжительность урока - 40 минут.
Продолжительность перемен от 10-20 минут.
Период обучения -  4 учебных четверти, продолжительность учебного года:
5-8 класс -  34 недели, 9 - класс -  33 недели 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию специалистов 
отводятся часы в первую и во вторую половину дня продолжительностью 30 минут.

Объем максимальной учебной нагрузки соответствует Санитарным нормам и правилам.
В школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно -  
урочная система, индивидуально-групповые занятия, внеурочные виды деятельности, 
факультативы.



Организация учебного процесса ведется в целях охраны жизни и здоровья учащихся. 
Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, сопровождаются в 
течение учебного года работой социально-психологической службы (консультации с 
психологом).

В школе проводятся регулярные медосмотры, беседы на уроках и классных часах с 
приглашением специалистов. На уроках применяются здоровьесберегающие технологии. 
В школе проходят дни здоровья, декады безопасности, предметные недели, учащиеся 
занимаются в спортивных секциях, проходят спортивные соревнования. Организован 
летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. В школы организовано 
горячее питание. Медицинский работник, ответственный за организацию питания и 
администрация школы регулярно ведут контроль за качеством пищи.

Внеурочная деятельность организована через работу по программам дополнительного 
образования.

В учреждении существуют следующие меры безопасности: пожарная сигнализация, 
журнал учета посетителей, пропускная система, видеонаблюдение. С учащимися с ОВЗ 
постоянно проводятся беседы по технике безопасности, по ПДД, тренинги.

Предусматривается осуществление постоянного контроля за организацией 
антитеррористической и противопожарной защищенности школы; проводится 
разъяснительная работа среди учащихся с ОВЗ и их родителей. Для обеспечения 
безопасности учащихся ведется постоянный контроль за организованными за 
безопасным проведением культурно-массовых мероприятий в школе.

С целью отработки алгоритма действий учащихся с ОВЗ во время чрезвычайных 
ситуаций в школе проводятся тренировки. Ведется работа по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, пропаганде техники безопасности.
2.2. Научно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ.

В МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» на 1 сентября 2019 с детьми с ОВЗ на втором 
уровне работает -  10 педагогов.

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 
недостатков их физического и психического развития введены в штатное расписание 
общеобразовательного учреждения ставки педагогических работников (педагог-психолог, 
учитель-логопед, учитель-дефектолог).

Уровень знаний учителей повышается за счет самообразования, организации и 
проведение семинаров, мастер-классов, консультаций со специалистами, работающих в 
этой области.

Материально-техническое оснащении в МБОУ «Школе для детей с ОВЗ» 
функционируют следующие кабинеты специального назначения: кабинет информатики, 
кабинеты русского языка и литературы, библиотека, спортивные залы, кабинет физики, 
кабинет химии и биологии, кабинет математики, кабинет иностранного языка.

Образовательные программы максимально адаптированы к условиям школы и 
возможностям обучающихся. Программы учитывают особенности познавательной 
деятельности с задержкой психического развития детей. Они направлены на 
разностороннее развитие личности обучающихся, способствуют их умственному 
развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 
воспитание. Программы содержат материал, помогающий обучающимся достичь того 
уровня общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, который необходим 
им для социальной адаптации. В них конкретизированы пути и средства исправления 
недостатков общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания детей с 
ЗПР в процессе овладения каждым учебным предметом, а также в процессе трудового 
обучения.



Педагоги школы разрабатывают рабочие программы по всем предметам, 
адаптированные к виду программы.

Таким образом, в целом материально-техническое оснащение позволяет создать 
условия для реализации образования. Школа имеет санитарно- эпидемиологическое 
заключение на право ведения образовательной деятельности. В течение учебного года 
постоянно уделяется внимание улучшению материально - технической базы, охраны 
здоровья, обеспечению санитарно-гигиенического режима работы с детьми с ОВЗ.

2.3. Анализ образовательного пространства школы.
Образовательная среда характеризуется системой ценностного отношения к обучению, 

воспитанию и личностному развитию детей с ОВЗ, совокупностью ресурсов (средств, 
внутренних и внешних условий) их жизнедеятельности в школе и направленностью на 
индивидуальные образовательные стратегии обучающихся. ФГОС служит реализации 
права каждого ребенка на образование, соответствующее его потребностям и 
возможностям, вне зависимости от тяжести нарушения психофизического развития, 
способности к усвоению базового уровня образования.

Задача школы - совершенствовать формы и методы коррекционно-воспитательной 
работы в целях обеспечения социальной адаптации и интеграции детей с ОВЗ в обществе.
Результаты коррекционной работы.

В школе создан комплекс условий для повышения эффективности обучения и 
воспитания детей с ОВЗ: введена система комплексного изучения детей в процессе 
различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье; объединены 
усилия педагогов в оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; развита 
система отношений в направлении педагог-ребёнок-родитель.

Создаются все условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 
познавательных возможностей всех детей в целом и детей с ОВЗ, принимая во внимание 
особенности их развития. Ученики с ОВЗ понимают и усваивают тот учебный материал, 
который им предлагается, учатся его использовать в самостоятельной практической 
деятельности. На уроках используется ситуация успеха, что позволяет выработать у 
ребёнка положительное эмоциональное отношение к процессу обучения.

Школа и в дальнейшем будет осуществлять принцип индивидуального и 
дифференцированного подхода в обучении обучающихся с разными образовательными 
возможностями.

Система дополнительного образования в школе реализуется по следующим 
направлениям: в 5 классах -  факультатив «Занимательный русский язык» в 7 классе -  
факультатив «Литературное Прикамье», в 8 классе -  факультатив «Этика и психология 
семейной жизни», в 9 классе -  Предпрофильная подготовка.
Основные цели дополнительного образования:
-  приобщение к нравственным и культурным ценностям;
-  компенсация ограниченных возможностей детей в условиях общеобразовательной 
школы;
-  развитие творческих способностей;
-  осуществление физического и эстетического воспитания учащихся.

Раздел III. Адаптированная образовательная для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (с задержкой психического развития) 5-9 класс.

3.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 
психического развития.

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.



Категория обучающихся с задержкой психического развития -  наиболее 
многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Среди 
причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 
недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 
хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 
умственной отсталости.

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 
в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 
способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 
для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 
формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 
становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 
Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 
моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы.

Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с ЗПР зависит не 
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 
своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 
(раннего и дошкольного).

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик -  от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных 
при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, 
до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 
помощи.

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 
образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 
потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 
ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 
развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 
срокам с образованием здоровых сверстников.

Дифференциация образовательных программ основного общего образования 
обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 
обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 
развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 
программы возлагается на ПМПК.

ФГОС ООО обучающихся с ЗПР предусматривает возможность гибкой смены 
образовательного маршрута, программ и условий получения образования. В процессе 
всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с одного 
варианта программы на другой (основанием для этого является заключение 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии). Это необходимо для 
максимально полного учета потенциальных способностей обучающихся и реализации их 
права на получение образования, адекватного возможностям, которые раскрываются в 
самом процессе обучения. Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта 
образовательной программы на другой осуществляется образовательной организацией на



основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения АООП ООО, по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных 
представителей).

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 
структуре АООП ООО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 
освоения образовательной программы, поскольку у данной категории обучающихся 
может быть специфическое расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, 
дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, 
нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в 
полном объеме (№273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от
23.07.2013 N 203-ФЗ).

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 
ООО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, 
должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы 
соответствующим направлением работы. В случае появления стойких затруднений в ходе 
обучения и/или взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на 
комплексное обследование в территориальную психолого-медико-педагогическую 
комиссию с целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его 
дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение по индивидуальному 
учебному плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей.

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация проводится с учетом возможных 
специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении изучаемых дисциплин, что не 
должно являться основанием для смены варианта образовательной программы. Вывод об 
успешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться на 
основании положительной индивидуальной динамики.

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 
варианту АООП ООО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану.

3.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 
основной образовательной программы основного общего образования.

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО оцениваются как итоговые на 
момент завершения основного общего образования.

Освоение адаптированной образовательной программы основного общего образования, 
созданной на основе ФГОС ООО обучающихся с ЗПР, обеспечивает достижение 
обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и 
предметных.

Личностные результаты освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 
обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения 
основной цели современного образования — введения обучающихся с ЗПР в культуру, 
овладение ими социокультурным опытом.
Личностные результаты освоения АООП ООО должны отражать:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину
2) сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей;
3) сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;



4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;
5) овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
7 ) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия;
8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно
пространственной организации;
9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем,принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности;
11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;
12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.

Метапредметные результаты освоения АООП ООО, включающие освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 
способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 
дальнейшем АООП основного общего образования, должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
5) использование элементарных знаково-символических средств представления 
информации для создания схем решения учебных и практических задач;
6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 
познавательных задач всоответствиисвозрастнымиипсихологическими 
особенностями обучающихся;
8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему 
художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 
деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем 
индивидуальным возможностям;
11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права



каждого иметь свою; излагать свое мнение;
12) умение договариваться о распределении функций и ролей в

совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
14) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества; овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 
процессами.

3.3. Учебный план, реализующий адаптированные общеобразовательные 
программы основного общего образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих образование на дому.

В целях создания специальных условий для получения общего образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении, 
получающих образование на дому в соответствии со статьями 8, 66, 79 Закона Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 
года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального образовательного стандарта начального общего 
образования», от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования», от 9 января 2014 года №2 «Об утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации технологий при 
реализации образовательных программ», пунктом 6.5.1, Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 
«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10» (в 
редакции 2015 г), утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 
(зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 года, 
регистрированный №19993), письмами Минобрнауки России от 10 декабря 2012 года 
№07-832 «О направлении Методических рекомендаций по организации обучения на дому 
детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий», от 30 
сентября 2009 года №06-1254 «О рекомендациях по организации деятельности по 
созданию условий для дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в 
обучении на дому, в субъекте Российской Федерации,

Определение программы обучения ученика осуществляется на основе заключения 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) и заявления 
родителей (их законных представителей).

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов определено с учетом 
специфики состояния здоровья ребенка, рекомендаций по обучению и согласовано с его 
родителями (законными представителями).

Продолжительность обучения в основной школе -  5 лет.
По окончании 9-летнего обучения выдается аттестат за курс основной 

общеобразовательной школы после прохождения ГИА. По заявлению родителей 
(законных представителей) обучающийся в праве пройти ГИА в форме ГВЭ.



Учебный план учащихся V-IX классов, обучающихся по адаптированной 
общеобразовательной программе, предусматривает овладение знаниями в объёме 
базового ядра обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации. Учебный план прилагается (Приложение 1).

Коррекционные (индивидуальные, подгрупповые) занятия проводятся педагогом- 
психологом. Коррекционные занятия проводятся вне сетки обязательных учебных часов. 
Продолжительность обязательных

коррекционных занятий с одним учеником или группой не превышает 20 минут. 
Перечень коррекционных занятий для каждого ученика определяется 
образовательным учреждением, исходя из индивидуальных потребностей и 
возможностей учащихся.

3.4. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации.
Подведение итогов по каждому предмету организовано согласно положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МБОУ «Школа для детей с ОВЗ»

В школе принята 5-бальная система отметок. Требования, предъявляемые к 
обучающимся, согласуются с государственными образовательными стандартами и 
рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся, приведенных в 
программах по отдельным предметам. Ответственность за объективность оценки 
знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения учащихся 
контролируется по плану внутришкольного контроля.

Период проведения промежуточной аттестации для учащихся по адаптированной 
образовательной программе VII вида 1-8 классы -18 мая - 22.05.2020 
9 класс -  14.05-15.05.2020 .

Формы проведения аттестации (без прекращения образовательного процесса)

Класс Предметы, по которым 
осуществляется 
промежуточная 
аттестация

Формы проведения 
промежуточной аттестация

5-8 Русский язык Итоговый контрольный диктант
5-8 Математика Итоговая контрольная работа
5-9 История, английский язык Итоговая контрольная (тестовая) работа
5-6 Литература Итоговая контрольная (тестовая) работа
5 Окружающий мир Итоговая контрольная (тестовая) работа
5-7, 9 Искусство, музыка Творческая работа
5-8 Технология Выставка творческих работ
5, 7, 8 Искусство МХК Зачёт в учащихся различных формах 

по выбору

5-9 Физическая культура Сдача нормативов
5, 6, 7, 8, Информатика и ИКТ Итоговая контрольная (тестовая) работа
5, 6, 7, 8, Основы безопасности 

жизнедеятельности
Итоговая контрольная (тестовая) работа



Раздел IV. Требования к результатам освоения адаптированной 
образовательной программы основного общего образования

1. Русский язык и литература
Изучение предметной области «Русский язык и литература» — языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, 
быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно обеспечить: получение 
доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и 
мировой культуры и достижениям цивилизации;
формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 
уважения к ним;
осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 
способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 
этическому и познавательному развитию;
формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 
изучения языков, с установкой на билингвизм;
обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 
высоких результатов при изучении других учебных предметов.
Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны 
отражать:
1.1.Русский язык:

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 
и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения;

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, в процессе образования и самообразования;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 
языков;

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 
его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка;

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 
многоаспектного анализа текста;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств адекватно ситуации и стилю общения;

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность.

1.2. Литература:
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 
диалога;



2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни;

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно - 
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции;

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

1.3. Иностранный язык.
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 
обучающимися уровня иноязычной компетентности;

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 
и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 
иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 
знания в других предметных областях.

2. Общественно-научные предметы
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить:
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации;

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 
фактора формирования качеств личности, ее социализации;

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 
качество жизни человека и качество окружающей его среды;

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 
мире;

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 
в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений.



При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 
обучающихся является приоритетной.

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 
предметы» должны отражать:

2.1. История России. Всеобщая история:
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 
как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 
опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 
современных глобальных процессов;

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном мире;

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 
миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 
опыта России и человечества;

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
способностей определять и аргументировать своё отношение к ней;

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и

многоконфессиональном Российском государстве.

2.2. Обществознание:
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации;

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 
теорий общественного развития;

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 
решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 
реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки социальным событиям и процессам;

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин.



2.3. География:
1) формирование представлений о географиии, ее роли в освоении планеты человеком, о 
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 
решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 
задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 
основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры
и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 
отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из языков международного общения;
6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 
условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 
стихийных бедствий и техногенных катастроф;
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде.

2.4. М атематика и информатика
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

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

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 
обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 
представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 
учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 
полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 
математическую интуицию; получают представление об основных информационных 
процессах в реальных ситуациях.
Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 
должны отражать:
М атематика. Алгебра. Г еометрия. Информатика:
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;



2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 
применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 
логические обоснования, доказательства математических утверждений;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 
неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 
результат;
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления для решения различных математических 
задач, для описания и анализа реальных зависимостей;
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 
изобразительных умений, навыков геометрических построений;
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 
реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 
использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 
геометрических и практических задач;
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать 
и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 
характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений 
при принятии решений;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчётах;
10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель -  и их свойствах;
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 
основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;
13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 
средств обработки данных;
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права.



2.5. Общественно-научные предметы 
История России. Всеобщая история

Программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образования 
составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 
утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. Программа учитывает актуальные задачи воспитания, обучения и 
развития компетенций обучающихся и условия, необходимые для развития их личностных 
и познавательных качеств, а также психологические, возрастные и другие особенности 
обучающихся.

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 
ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих 
федеральных государственных образовательных стандартах основного общего 
образования, принятых в 2009 -  2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в 
школе:
• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 
с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно
историческом процессе;
• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 
ценностей современного общества;
• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 
события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности;
• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе.
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:
• идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования государственной 
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 
символов и ценностей;
• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 
современном мире;
• ценности гражданского общества -  верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность;
• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;
• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 
государств и народов в новейшей истории.
• познавательное значение российской, региональной и мировой истории;
• формирование требований к каждомууровнюнепрерывного исторического образования 
на протяжении всей жизни.
Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно
деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 
предметных образовательных результатов посредством организации активной 
познавательной деятельности школьников.



Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 
образовательных и воспитательных приоритетах:
• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 
результатам научных исследований;
• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 
совокупности усилий многих поколений, народов и государств;
• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 
общества;
• исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 
связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;
• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 
восприятие прошлого;
• историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 
диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.
Г еография
Важной задачей освоения учебного предмета «География» является развитие у 
обучающихся навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, 
оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 
экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 
обеспечения безопасности жизнедеятельности.
География синтезирует элементы общественно-научного и естественно-научного знания, 
оэтому содержание учебного предмета«География» насыщенно экологическими, 
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для 
развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, 
природы и общества в целом.
Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к 
изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 
условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета 
«География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны.
Обществознание

Изучение предмета «Обществознание» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «История», «Биология», «География», 
«Изобразительное искусство», «Иностранный язык», «Информатика», «Литература», 
«Музыка», «Основы безопасности и жизнедеятельности», «Русский язык», «Технология», 
«Физика», «Химия» и др. Обществоведческие знания помогают понимать исторические и 
современные социальные процессы и вносят вклад в формирование у обучающихся при 
изучении других предметов представлений о мире и человеке.

2.6. Естественно-научные предметы
Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира;
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 
международного научного сотрудничества; 
овладение научным подходом к решению различных задач;
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 
оценивать полученные результаты;
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 
объективными реалиями жизни;



воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; овладение 
экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 
прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 
качества окружающей среды;
осознание значимости концепции устойчивого развития;
формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 
основанных на межпредметном анализе учебных задач.
Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные предметы» 
должны отражать:

Физика:
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы,
об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 
других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 
изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 
(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 
идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 
электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком физики;
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 
косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 
приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 
и экологических катастроф;
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования;
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 
окружающую среду и организм человека;
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 
явлений с целью сбережения здоровья;
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 
механизмов.
Биология:

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 
ее развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 
биосфере в результате деятельности человека, для развития современных естественно
научных представлений о картине мира;

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и



неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 
аппаратом биологии;

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 
и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 
необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 
видов растений и животных;

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 
проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 
условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 
труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 
животных, ухода

за ними.
Химия:
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком химии;

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 
современного естествознания, химических превращений неорганических и 
органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 
углубление представлений о материальном единстве мира;

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 
безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением 
анализировать
и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 
окружающей среды;

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 
причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 
зависимость применения веществ от их свойств;

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 
экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 
экологических катастроф.

2.7. Искусство
Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности;
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 
отношение художественными средствами;



развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности;
формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 
приумножению.
Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отражать:

Изобразительное искусство:
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 
организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 
окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 
зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 
воображения;

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 
эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры;

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров 
и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 
классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 
современности);

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 
жанрах

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 
работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 
разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 
специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на 
ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 
анимация);

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 
искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и 
оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности.

Музыка:

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 
неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой 
для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 
организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 
жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 
образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения,



эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 
восприятия и анализа музыкальных образов;

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 
движение);

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 
мира, классическому и современному музыкальному наследию;

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью 
эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с 
жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 
искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.

2.8. 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 учебных предметов, и 
сформированных универсальных учебных действий;
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 
деятельности
формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 
прогресса;
формирование способности придавать экологическую направленность любой 
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности.
Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать:

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 
развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 
энергетики и транспорта;

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 
оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации;

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач;

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда.

2.9. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности



Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» должно обеспечить:

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 
обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 
предметной области;

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни;

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности;

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 
понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 
основы безопасности жизни;

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения;

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 
динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 
подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 
предметных областей.

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности» должны отражать:

Физическая культура:
2) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья; овладение системой знаний о физическом 
совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к 
расширению и углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и 
олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 
регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 
различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 
коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и 
особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим 
учебного дня и учебной недели;

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических 
занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 
профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь 
при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и 
проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 
физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 
развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма 
и определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 
посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных 
проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 
направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 
физическими упражнениями
с разной целевой ориентацией;
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 
и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 
особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами



технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов 
спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 
деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 
функциональных возможностей основных систем организма.

Основы безопасности жизнедеятельности:
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 
жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности;
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 
терроризма;
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 
позиции;
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 
полноценной жизни человека
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 
общества и государства;
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций;
11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 
готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 
учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.

3.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 
разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья -  физическое лицо, имеющее 
недостатки в физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого- 
медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов -  индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
Адаптированная образовательная программа -  образовательная программа,



адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц.
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, региональной специфики и возможностей 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 
уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 
потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 
степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 
потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 
успешной социализации.
ПКР разрабатывается на период освоения уровня основного общего образования, имеет 
четкую структуру и включает в себя следующие разделы.

Цели и задачи программы коррекционной работы
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья для успешного освоения основной 
образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 
пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально - 
психологической адаптации личности ребенка.

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 
направлениями работы или процессом ее реализации.

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 
коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 
могут быть выделены следующие задачи:

-  определение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и оказание им специализированной помощи при освоении 
основной образовательной программы основного общего образования;

-  определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, для развития их 
личностных, познавательных, коммуникативных способностей;

-  разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей;

-  реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого- 
медико-педагогического консилиума образовательной организации(ПМПк));

-  реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

-  обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 
работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;

-  осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.



Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 
последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий 
обучаемых школьников.

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, 
ориентированные на учет особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, такие, например, как:

-  принцип системности -  единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, 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, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 
сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный 
педагог и др.).

Характеристика содержания
Диагностическая работа может включать в себя следующее:
-  выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 
общего образования;

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

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

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

-  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
-  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья;
-  мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.
Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:
-  разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;

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

-  коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и 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 может включать в себя следующее:
-  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательной деятельности;

-  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, отбора и адаптации содержания предметных программ;

-  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья;

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

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:
-  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 образовательной 
деятельности -  обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 
их родителям (законным представителям), педагогическим работникам -  вопросов, 
связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

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

Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенных ФГОС основного общего образования.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

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 
основной образовательной программы ООО (конкретных предметных областей; 
подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 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.).



Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 
и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 
основном уровне обучения.

Достижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 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.

Раздел V. Контроль и управление реализацией адаптированной образовательной 
программы

Контроль реализации адаптированной образовательной программы основывается на 
системе управления школой, исходит из необходимости постоянно осуществлять научно
педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения, 
воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение образовательного 
процесса. Методический совет школы проводит экспертную оценку программ, учебных 
планов, внедряемых в образовательный процесс, на основе анализа результатов 
деятельности коллектива по всем направлениям. Методический совет дает научное 
обоснование рекомендации по изменению содержания образования, выбора средств и 
методов обучения, воспитания, развития.

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 
получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом.

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества 
обучения, воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, 
предъявляемым образованию школьников с особыми педагогическими потребностями и 
позволяющие создать гуманную лечебно-оздоровительную коррекционно-развивающую 
образовательную среду.

Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля позволяет 
иметь данные о реальном состоянии образовательного пространства школы. Проводимый 
в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, оценку и 
сопоставление количественных и качественных результатов обученности, воспитанности 
и развитии учащихся, эффективности коррекционной работы, роста профессионального 
мастерства учителей. Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным 
результатам.

Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по 
традиционным направлениям:

1. Контроль за качеством преподавания.
• выполнение учебных программ;
• эффективность урока;
• методический уровень учитель, рост профессионального мастерства;
• обеспеченность учебным и дидактическим материалом;
• индивидуальная работа с детьми;
• соответствие преподавания Программе развития школы;
• выполнение санитарно -  гигиенических требований.

2. Контроль за качеством обучения.
уровень знаний, умений и навыков обучающихся;
• достижение государственных образовательных стандартов, 

федеральных 
государственных образовательных стандартов;

• навыки самостоятельного познания обучающихся;



• готовность к освоению содержания образования по предметам 
художественно -  эстетического цикла.

3. Контроль за ведением школьной документации.
• ведение школьных журналов;
• ведение ученических дневников;
• ведение ученических тетрадей;
• оформление личных дел обучающихся.

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными 
направлениями работы школы. Формирование плана внутришкольного контроля 
производится на основе анализа данных диагностических срезов знаний, мониторинга 
образовательной деятельности школы. Ежегодный план внутришкольного контроля 
является самостоятельным документом школы.

УЧЕБНЫ Й ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-9 

КЛАССОВ 
на 2019-2020 учебный год

Пояснительная записка
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа для детей с 
ОВЗ» организовано обучение на дому для детей-инвалидов и детей, которые по 
состоянию здоровья не имеют возможности обучаться в условиях класса.
Основанием для организации обучения на дому является заключение лечебно
профилактического учреждения - заключение КЭК, заявление родителей (законных 
представителей).
Цель обучения: предоставить возможность обучающемуся, который не может обучаться 
в условиях класса общеобразовательной школы, получить в условиях, адекватных его 
физическим особенностям, образование в пределах государственных стандартов. Также 
образовательное учреждение решает специальные задачи по воспитанию, социальной 
адаптации и интеграции в общество больных детей, которые по состоянию здоровья не 
могут систематически посещать занятия в школы.
Процесс и порядок обучения регламентируется Федеральным законом №273-ФЗ от 

29.12.12 г. «Об образовании в Российской Федерации», адаптированной образовательной 
программой школы, Положением об индивидуальном обучении на дому.
При составлении учебного плана для организации индивидуального обучения на дому 
обучающихся 5 - 9 классов МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» на 2016-2017 учебный год 
использованы следующие нормативные документы:
-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», № 273 - ФЗ от 
29.12.2012г;
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 
г.) (редакции 2015 г.);
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 01 февраля 2011 года, регистрационный № 19644) ( в редакции 2015 г); 
Адаптированная образовательная программа МБОУ «Школа для детей с ОВЗ»



Устав МБОУ «Школа для детей с ОВЗ»
Учебный план общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований Государственного стандарта, определяет общий объём нагрузки и 
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам.
Структура текущей, промежуточной и итоговой аттестации в 5-9 классах определяется 
Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 
текущего контроля и успеваемости в МБОУ «Школа для детей с ОВЗ»
В соответствии с данным положением формы промежуточной аттестации в школы:-в 5-х 
классах - годовая контрольная работа по математике и русскому языку;
-в 7-х классах - годовая контрольная работа по математике, русскому языку ;
-в 8-х классах - тестовый контроль по математике, русскому языку.
5-8 классах проводится письменный контроль знаний с использованием контрольно
измерительных материалов, соответствующих структуре материалов, используемых на 
государственной итоговой аттестации, и содержанию изученной в течение учебного 
года учебной программы по предметам.
Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной 
аттестации обучающихся разрабатываются учителями в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального и основного общего 
образования, согласовываются с методическим объединением по предмету, 
утверждаются приказом директора школы.
Промежуточная аттестация проводится во время учебных занятий в рамка учебного 
расписания.
Расписание проведения промежуточной аттестации доводится до сведения педагогов, 
обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели 
до начала аттестации.

Сформированный таким образом учебный план обеспечивает реализацию целей и 
задач основной образовательной программы школы, создает условия для реализации 
государственного образовательного стандарта и удовлетворения образовательных 
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).



Учебный план основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)

МБОУ «Ш кола для детей с ОВЗ» на 2019-2020 учебный год

Предметные
области

Классы 

Учебные предметы^

Количество часов 
в неделю

Всего

5 7 8 9
I. Обязательная часть

1.Филология
Русский язык 5 5 5 5 20

Литература 4 3 3 3 13
Иностранный язык 3 2 3 3 11

2.Математика 
и информатика

Математика 5 - - - 5
Алгебра - 3 3 3 9
Геометрия - 2 2 2 б
Информатика - 1 1 1 3

З.Общественно- 
научные предметы

История (История 
России, Всеобщая 
история)

2 2 2 2 8

Обществознание - 1 1 1 3
География 1 2 2 2 7

4. Естественнонаучные 
предметы

Физика - 2 2 2 б
Химия - - 2 2 4
Биология 1 2 2 2 7

5.Искусство

Музыка 1 1 - - 2
Изобразительное 
искусство 
(Искусство (МХК)

1 1 1 1 4

б.Технология

Технология 2 1 - - 3
Технология
(предпрофильная
подготовка)

- - - 1 1

7.Физическая культура 
и основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 3 3 12

ОБЖ 1 1 1 - 3
Итого 29 32 33 33 127

П.Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)

29 32 33 33 127

8. Коррекционно
развивающая область

Психологический
практикум 1 1 1 1 4

Итого 1 1 1 1 4
9. Внеурочная 
деятельность Факультатив 1 1 1 1 4

Итог 1 1 1 1 4

Всего к финансированию 31 34 35 35 135


