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I.Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа основного
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья – это образовательная программа, адаптированная для обучения
этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию.
Адаптированная основная образовательная программа общего
образования
МБОУ Школа №124 для детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) – это учебно-методическая документация,
определяющая
рекомендуемые
федеральным
государственным
образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые
результаты освоения образовательной программы, условия образовательной
деятельности. В структуру АООП ООО включаются: учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов и
иные компоненты
Нормативные документы для разработки АООП
1.Конвенция о правах ребѐнка
2.«Федеральный закон об образовании в РФ» 29.12.2012г. - ст. 28, ст. 29,ст.
12,ст.13,ст.14,ст.15,ст.16.
3. Приказ МО РФ от 30.08.2013г. №1015 «Порядок организации и
осуществление
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (ч.III),
4. Письмо МО РФ от 03.08.2000г. №22-06-862 « Об усилении контроля
соблюдения прав на получение образования детей и подростков с
отклонениями в развитии».
5.Письмо МО РФ от 26.04.2001г №29/1524-6 «О концепции
интегрированного обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья »
6.Письмо МО РФ от 26.06.2003г. № 28-51-513/16 «О методических
рекомендациях
по
психолого-педагогическому
сопровождению
обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации
образования»
7.Письмо МО РФ от 22.01.1998г. № 20-58-07 ин /20-4 «Об учителях –
логопедах и педагогах – психологах учреждения образования»
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8.Устав МБОУ Школа №124.
Цель АООП ООО: создание в МБОУ Школа №124 гуманной адаптированной
среды для детей с задержкой психического развития и ОВЗ с целью
социально – персональной реабилитации их и последующей интеграции в
современном социально – экономическом и культурно – нравственном
пространстве.
Задачи:
- обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на
получение бесплатного образования;
- организация качественной коррекционной работы с обучающимися с
различными формами отклонений в развитии;
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе
совершенствования образовательного процесса;
- создание благоприятного психолого-педагогического климата для
реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ;
- расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для
организации обучения детей с ОВЗ;
- совершенствование системы кадрового обеспечения.
Принципы и подходы адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования.
В основу АООП ООО обучающихся с задержкой психического развития
заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
- Дифференцированный
подход
предполагает
учет
особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, которые
проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания
образования.
- Деятельностный подход раскрывает основные закономерности
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру
образовательной деятельности с учетом общих закономерностей
развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
- Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что
развитие личности обучающихся с задержкой психического развития
определяется характером организации доступной им деятельности
(предметно-практической и учебной).
В основу формирования адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования обучающихся с задержкой
психического развития положены следующие принципы:
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- принципы государственной политики РФ в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного
пространства на территории Российской Федерации, светский характер
образования, общедоступность образования, адаптивность системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки
обучающихся и воспитанников и др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;
-принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип развивающей направленности образовательного процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение
его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных
потребностей;
- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании
АООП основного общего образования ориентировку на программу
основного общего образования, что обеспечивает непрерывность
образования обучающихся с задержкой психического развития;
-принцип целостности содержания образования, поскольку в основу
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а
«образовательной области»;
- принцип
направленности
на
формирование
деятельности,
обеспечивает возможность овладения обучающимися с задержкой
психического развития всеми видами доступной им предметнопрактической деятельности, способами и приемами познавательной и
учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным
поведением;
- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и
отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в
различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
- принцип сотрудничества с семьей.
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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
фигурируют
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.
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.
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 аффективноповеденческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной
поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до
обучающихся, нуждающихся при получении основного общего образования
в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической)
коррекционной помощи.
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Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой
психического развития.
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ
разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического
развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ
отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные
научные представления об особенностях психофизического развития разных групп
обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для
всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.
К общим потребностям относятся:
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в
процессе индивидуальной работы;
• раннее получение специальной помощи средствами образования;
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие
ребенка с педагогами и соучениками;
• психологическое сопровождение, направленное на установление
взаимодействия семьи и образовательной организации;
• постепенное
расширение
образовательного
пространства,
выходящего за пределы образовательной организации.
Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих
адаптированную основную образовательную программу основного общего
образования характерны следующие специфические образовательные
потребности:
• наглядно-действенный характер содержания образования;
• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в
процессе образования;
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений
в новые ситуации взаимодействия с действительностью;
• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и
одобряемых обществом норм поведения;
• обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной
системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с задержкой
психического развития;
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции
деятельности и поведения;
• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в
познании окружающего мира и во взаимодействии с ним;
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• специальная психокоррекционная помощь, направленная на
формирование произвольной саморегуляции в условиях познавательной
деятельности и поведения;
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на
формирование способности к самостоятельной организации собственной
деятельности и осознанию возникающих трудностей, формированию умения
запрашивать и использовать помощь взрослого;
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие
разных форм коммуникации;
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на
формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях
максимально расширенных социальных контактов.
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1.2Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ
адаптированной основной образовательной программы
основного общего образования
В школе принята 5-бальная система отметок всех работ детей с ОВЗ.
Требования предъявляемые к обучающимся, согласуются с требованиями
образовательных программ и рекомендациями по оценке знаний, умений
и навыков обучающихся. Ответственность за объективность оценки знаний
учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения учащихся
контролируется по плану внутришкольного контроля.
По результатам освоения основной общеобразовательной программы
выпускники проходят государственную (итоговую) аттестацию и получают
аттестат об основном общем образовании.
Модель выпускника школы
Выпускник основной школы – это социально адаптированный человек,
соблюдающий
нормы
общественного
поведения,
владеющий
коммуникативными навыками, умеющий принимать решения с учетом
жизненных обстоятельств и реализовать свои способности наиболее
эффективными для себя и окружающих способами, ведущими к постоянному
успеху, самореализации и самоактуализации.
Выпускник основной школы-это ученик,
-- который успешно освоил образовательную программу основного общего
образования;
- который участвует в коллективных творческих делах;
- у которого сформированы психические процессы;
-который осознает характер межличностных отношений в коллективе.
- у которого сформированы основы правосознания;
- который профессионально ориентирован;
- который участвует в самоуправлении образовательным учреждением.
Освоение адаптированной образовательной программы основного
общего образования обеспечивает достижение обучающимися с задержкой
психического
развития
трех
видов
результатов:
личностных,
метапредметных и предметных.
Личностные результаты освоения адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования включают
индивидуально-личностные
качества
и
социальные
(жизненные)
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки,
необходимые для достижения основной цели современного образования ―
введения обучающихся с ОВЗ в культуру, овладение ими социо-культурным
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опытом.
Личностные
результаты
освоения
адаптированной
основной
образовательной программы основного общего образования:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов;
4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;
5) овладение начальными 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 эмоциональнонравственной 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 адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования, включающие
освоенные
обучающимися
универсальные
учебные
действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения
10

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные
и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП
среднего общего образования:
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 еѐ
реализации;
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности;
4) освоение 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 в соответствии с возрастными и
психологическими 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;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
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интересов сторон и сотрудничества;
14) овладение
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.
Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования с учетом специфики содержания
образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы:
Русский язык. Родной язык:
К ведущим общеучебным целям программы относятся:
- воспитание культуры устной и письменной речи,
- формирование коммуникативных умений:
-грамотное и каллиграфически правильное письмо,
-осмысливать тему, подчинять свое высказывание определенной теме и основной
мысли,
-составлять простой и сложный план, тезисы, конспекты,
-отбирать материал из разных источников, систематизировать, излагать
логически последовательно в соответствии с планом,
-правильно выражать мысли в устной и письменной форме в соответствии с
литературными нормами (орфоэпическими, речевыми, грамматическими,
орфографическими, пунктуационными.)
- воспитание потребности в использовании дополнительных источников
информации,
Использование различных форм организации учебного процесса (урокисеминары, творческие отчеты, уроки-зачеты, конференции, уроки-праздники,
дидактические игры, мастерские) способствует выработки устойчивой
мотивации, привитию интереса к урокам русского языка.
Литература. Родная литература.
Общая цель литературного образования - приобщение обучающихся к
богатствам отечественной и мировой художественной культуры, развитие
способности к эстетическому восприятию искусства, оценки явлений
литературы, формирование гуманных потребностей. Особое значение
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придается урокам литературы в деле формирования у обучающихся опыта
общения, основанного на гуманистических принципах.
К основным общеучебным умениям и навыкам, формируемым на урокам
литературы
относятся:
• умение читать и пересказывать художественное произведение;
•
умение формулировать проблемные вопросы, аргументированно
отвечать по тексту, цитировать;
• самостоятельно формулировать тему и идею произведения;
• анализировать художественное произведение с учетом его жанра, в
контексте культуры, эпохи, современности:
• работать с разными источниками информации, пользоваться
словарями и справочниками;
• владеть грамотной письменной речью, писать сочинения разных
жанров:
• уметь сопоставлять различные точки зрения на одно и то же
произведения, его героев, на отношение к эпохе, обосновывать свою оценку
прочитанного произведения.
Гуманизация преподавания литературы проявляется в сочетании
традиционных и инновационных методов обучения, в совместном творчестве
учителя и ученика, их активном диалоге. Широко используются такие формы
работы, как творческие мастерские письма, литературные гостиные, урокиспектакли, очные и заочные экскурсии по литературным местам, конференции,
интегрирование учебного предмета «литература» с другими предметами
гуманитарного цикла.
Иностранные языки.
К ведущим общеучебным целям программы по английскому языку, немецкого языку
относятся:
- развитие речевых умений (аудирование, чтение и письмо);
- формирование умений иноязычной коммуникации;
- гуманитарное и гуманистическое развитие личности ученика, расширение
эрудиции учащихся, их лингвистического, филологического и общего кругозора.
Учитывая психологические, индивидуальные и возрастные особенности
обучающихся учителя ОУ широко используют новые формы и методы организации
занятий: комплексны коммуникативный подход в обучении, проектная работа,
аудиовизуальные, информационные технологии.

13

Математика и информатика.
Математика (5-6 класс) Алгебра(7-9 классы) Геометрия (7-9 классы)
Содержание определяется: типовой программой Министерства образования РФ
Целью обучения математик является формирование:
- практических умений, связанных с созданием и применением инструментария,
необходимого человеку в его продуктивной деятельности,
- интеллектуальных умений, связанных с мышлением человека, с овладением определенным методом познания и преобразования мира.
Основы духовно – нравственной культуры народов России.
Реализуется через учебный предмет Основы духовно – нравственной
культуры народов России. В основе изучения предмета лежит: воспитание
способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию. Формирование первоначальных представление о
светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России
Общественно-научные предметы
Реализуется через учебные предметы : История, Обществознание, География.
Содержание предметов определяется типовой программой для общеобразовательных
учреждений. История 6-9 классы Министерства образования РФ.
В основе изучения курса истории по типовой программе лежит линейная структура
исторического образования, направленная на развитие личности. География. Особое
внимание при изучении курса уделяется решению следующих задач:
• привлечение обучающихся к решению географических проблем на доступном им
уровне;
• формирование у обучающихся экологического сознания, эмоциональноценностного отношения к окружающему миру во всем его многообразии;
• экономическая и политическая подготовка.
Для решения этих задач широко используются бинарные уроки, уроки-экскурсии,
интегрированные уроки, конференции.
Естественно - научные предметы
Образовательная область представлена программами по биологии, химии, физики.
Основными задачами учебных предметов являются:
- формирование у обучающихся знаний о сложнейшем явлении природы - жизни на
разных уровнях ее организации,
- выработка системы знаний, необходимых для понимания сущности глобальных
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проблем современности: экологической, энергетической, экономической, образовательной и
др., от решений которых зависит судьба человечества,
- обучение системному мышлению, пониманию взаимосвязи и взаимозависимости
многоуровневой организации природы
«Искусство».
Образовательная область представлена программами по изобразительному искусству,
музыке. Основными задачами программы являются:
• овладение обучающимися знаниями элементарных основ реалистического
рисунка;
• развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса,
творческого воображения.
Музыка.
Содержание учебного курса определяется типовыми программами Министерства
образования РФ. Основными задачами курса являются:
• развитие музыкального вкуса, способности критического суждения о музыке;
• формирование обобщенного выразительного слышания музыки, ее интонации как
средства передачи образного содержания,
• воспитание у учащихся чувства внутренней сопричастности к духовной культуре
своего Отечества и к мировой культуре;
• формирование социального опыта, опыта общения через активные формы участия
школьников в музыкальном искусстве (хоровое пение, слушание и анализ музыкальных
произведений, музыкальные импровизации, игры).
«Физическая культура» и основы безопасности жизнедеятельности.
Образовательная область представлена типовыми программами по физической
культуре и основам безопасности жизнедеятельности. Основными задачами курсов
являются:
• укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию;
• обучение жизненно-важным умениям и навыкам; развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;
• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;
• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения
работоспособности и укрепления здоровья;
• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, психических процессов и
свойств личности;
• формирование умения предвидеть опасные ситуации и правильно действовать в
случае их возникновения.
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Технология (труд):
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми
технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил
техники безопасности;
2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать
материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и
санитарно-гигиенические требования и т.д.)
3) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
4) использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач.
Башкирский язык как Государственный язык Республики
Башкортостан.
Образовательная область представлена программой по башкирскому языку как
государственному языку Республики Башкортостан.
Изучение предмета
«Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан»
направлено на развитие языковой компетенции, коммуникативных умений,
диалогической и монологической речи. В ходе изучения формируется
культура речи, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и
обычаям родного края
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ
планируемых результатов освоения адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования
Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых
результатов
освоения
адаптированной
основной образовательной
программы основного общего образования решает следующие задачи:
закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности,
описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и
границы применения системы оценки;
ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов
освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных
учебных действий;
обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения
адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и
личностных результатов;
предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку
эффективности деятельности образовательного учреждения;
позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающихся и развития жизненной компетенции.
Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП
являются значимыми для оценки качества образования обучающихся и
опираются на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение
изменений психического и социального развития, индивидуальных
способностей и возможностей обучающихся;
3)
единства параметров, критериев и инструментария оценки
достижений в освоении содержания АООП.
В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся сОВЗ
оценке
подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты.
Личностные результаты включают овладение обучающимися
социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и
развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку
продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными)
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих
результатов.
Метапредметные результаты включают 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.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения
обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и
познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на управление
своей познавательной деятельностью.
Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания
и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их
применения.
В процессе оценки достижения планируемых личностных,
метапредметных и предметных результатов используются разнообразные
методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные
письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Направление «Личностные результаты»
Оценка личностных результатов представляет собой оценку
достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном
развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся
на ступени н основного общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе
реализации всех компонентов образовательного процесса, включая
внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой.
Объект оценки - сформированность универсальных учебных действий,
включаемых в следующие три основные блока:
• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося
— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление
основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости
за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической
принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать
себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е.
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«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что
я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению
этого разрыва;
• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной
необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций,
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения.
Предмет
оценки:
сформированность
отдельных
личностных
результатов (мотивация, внутренняя позиция школьника, основы
гражданской идентичности, самооценка, знание моральных норм и
суждений).
Предметом оценки является не прогресс личностного развития
обучающегося,
а
эффективность
воспитательно-образовательной
деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной
или федеральной системы образования. Это принципиальный момент,
отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и
метапредметных результатов.
Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может
быть оценка индивидуального прогресса
личностного развития
обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача
может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом
психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном
содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по
запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу
педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии
родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим
специальную профессиональную подготовку в области возрастной
психологии.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг оценки:
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к
образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты
образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями
и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего
ученика» как пример для подражания;
• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за
свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий;
любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры
и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к
19

пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в
учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить
в успех;
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к
новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых
знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к
совершенствованию своих способностей;
• знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной
дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог.
Форма проведения процедуры:
Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводят:
- заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения
уровня воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной
работы.
- заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля по
изучению состояния преподавания предметов.
- учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе
учебно-воспитательного процесса.
Персонифицированные
мониторинговые
исследования
проводит
психолог в рамках работы с детьми « группы риска» по запросу педагогов
(при согласовании родителей), родителей (законных представителей) на
основании решения ПМПК.
Итоговая оценка.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой
оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования
выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока
«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности школы и педагогов школы
основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной
программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной
программы.
На итоговую оценку на ступени общего общего образования,
результаты которой используются при принятии решения о возможности
(или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени,
выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в
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разделе «Выпускник научится» планируемых результатов общего
образования.
Предмет итоговой оценки - способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале
опорной системы знаний с использованием средств, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных
действий.
Содержание итоговой оценки – оценка усвоения обучающимися опорной
системы знаний по русскому языку, математике и овладение следующими
метапредметными действиями:
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и
работы с информацией;
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе
- накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по
всем учебным предметам,
- оценок за выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы
характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по русскому языку, окружающему миру и математике, а
также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе
формирования универсальных учебных действий делаются выводы о
достижении планируемых результатов.
Личностные
результаты
Самоопределение

Уровни
1 уровень
2 уровень
3 уровень
Формирование
Становление
Формирование
внутренней
гражданской
внутренней
позиции
позиции
позиции
Становление
гражданской
позиции
Способность
адекватно
оценивать себя,
свои результаты,
выделять сильные
и слабые стороны
своей личности
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Смыслообразование Поиск и
установление
смысла учения

Установление
границ между
«что я знаю» и
«что я не знаю»
Морально-этическая Знание моральных Понимание и
ориентация
норм и ориентация принятие основ
на их выполнение моральных норм;
на основе
способность к
понимания их
решению
социальной
моральных
необходимости.
проблем на
основе
децентрации.
Метапредмет
ные результаты

Преодоление
разрыва между
«что я знаю» и «что
я не знаю»
Развитие
этических чувств;
способность к
оценке своих
поступков и
действий других
людей с точки
зрения соблюдения
моральной нормы

Уровни

1 уровень
2 уровень
3 уровень
Регулятивные
Умение
Умение
Приобретения
планировать
контролировать и
навыка
собственную
оценивать свои
саморегуляции
деятельность в действия, вносить
соответствии с коррективы в их
поставленной выполнение на
задачей и
основании оценки и
условиями ее учета характера
реализации
ошибок
Познавательные
Способность
Самостоятельно
Проявлять
обучающегося преобразовывать
инициативу и
принимать и
практическую задачу самостоятельность в
сохранять
в познавательную; обучении
учебную цель и умение осуществлять Умение
задачи
информационный
использовать
поиск, сбор и
знакововыделение
символические
существенной
средства для
информации из
создания моделей
различных
изучаемых объектов
информационных
и процессов, схем
источников
решения учебнопознавательных и
практических задач.
Коммуникативные Умение
Умение слушать и Умение
сотрудничать с вступать в диалог; интегрироваться в
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педагогом и
сверстниками
при решении
учебных
проблем

участвовать в
коллективном
обсуждении
проблемы.

группу сверстников и
строить
продуктивное
взаимодействие и
сотрудничество со
сверстниками и
взрослыми;
владение
монологической и
диалогической
формами речи;
Умение выразить
и отстоять свою
точку зрения,
принять другую
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II.Содержательный раздел
Понятие, функции, состав и характеристики универсальных
учебных действий на ступени основного общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение
знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой
области, существенное повышение их мотивации и интереса к учѐбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности
— мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные
действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из
составляющих успешности обучения в образовательном учреждении.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается
возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от
совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно- разделѐнной
(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к
самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания
деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия»
означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения
нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые
знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную
организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что
универсальные учебные действия как обобщѐнные действия открывают
учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей
осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения
учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и
учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).
Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности
освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и
компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного
морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и
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оценивать процесс и результаты деятельности;
• создание условий для гармоничного развития личности и еѐ
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;
обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и
компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они
носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного
процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
учащегося независимо от еѐ специально- предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Освоение адаптированной образовательной программы основного
общего образования созданной на основе Стандарта, обеспечивает
достижение обучающимися с задержкой психического развития трех видов
результатов: личностных, метапредметныхи предметных.
Личностные результаты освоения адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования включают
индивидуально-личностные
качества
и
социальные
(жизненные)
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки,
необходимые для достижения основной цели современного образования ―
введения обучающихся с ОВЗ в культуру, овладение ими социо-культурным
опытом.
Личностные
результаты
освоения
адаптированной
основной
образовательной программы основного общего образования:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;
5) овладение
начальными 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,
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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 эмоциональнонравственной 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 адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования, 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:
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
еѐ 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 в соответствии с
возрастными
и
психологическими 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;
10)
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
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задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах;
11)
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;
12)
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;
13)
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;
15)
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;
16)
овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими доступные существенные связи и
отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования с учетом специфики содержания
образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы.
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2.2. Программы учебных предметов
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны
обеспечивать
достижение
планируемых
результатов
(личностных,
метапредметных, предметных) освоения основной адаптированной
образовательной программы основного общего образования обучающихся с
задержкой психического развития.
Программа учебного предмета (курса) должна содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели
основного общего образования с учетом специфики учебного предмета
(курса);
2) общую характеристику учебного предмета (курса);
3) описание места учебного предмета (курса) в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета (курса);
5) содержание учебного предмета (курса);
6) тематическое планирование;
7) описание
материально-технического
обеспечения
образовательного процесса.
Основное содержание учебных предметов .
Литература
Основа уроков литературы — работа с текстом художественного
произведения, постижение авторского понимания окружающего мира,
человеческих отношений.
Программа V—VIII классов является продолжением курса чтения в
начальных классах, задачей обучения является развитие у детей с ЗПР
интереса к чтению, любви к литературе, совершенствование навыка
чтения, привитие первоначального умения анализировать произведения с
целью углубления их эстетического восприятия.
В V—VIII классах предусмотрено чтение и изучение отдельных
произведений устного народного творчества, русской и советской
литературы, а также произведений зарубежных писателей.
В IX классе программа предлагает изучение монографических и
обзорных тем на историко-литературной основе.
Произведения художественной литературы звучат на уроках в
чтении учителя и учащихся. Анализ произведений основывается на
постоянном обращении к тексту. Работа над произведениями требует
дополнительного, сравнительно с массовой школой, времени, что
обусловлено трудностями, испытываемыми детьми с ЗПР при овладении
навыками чтения, а также недостаточным пониманием и эстетическим
восприятием прочитанного.
28

В процессе преподавания учитель практически знакомит детей с
основными теоретико-литературными сведениями, не прибегая к сложным
литературоведческим определениям. В целях расширения кругозора,
углубления литературного образования школьников проводятся уроки
внеклассного чтения по произведениям, указанным в обзорных темах для
ознакомительного чтения, а также в рекомендательных списках, которые
учитель найдет в программе массовой школы. Там же указаны основные
виды устных и письменных работ по развитию речи детей и межпредметные
связи уроков литературы. В этой программе также изложено
конкретное содержание работы над теми произведениями, которые
изучаются на уроках литературы в V—IX классах специальных школ и в
классах выравнивания для детей с ЗПР.
Математика
Изучение математики в V—IX классах базируется на математической
подготовке, полученной учащимися в начальной школе.
Основной задачей обучения математике в специальной школе и классах
выравнивания, как и в общеобразовательной школе, является обеспечение
прочных и сознательных математических знаний и умений, необходимых
учащимся в повседневной жизни и будущей трудовой деятельности.
Важнейшими коррекционными задачами курса математики являются
развитие логического мышления и речи учащихся, формирование у них
навыков умственного труда — планирование работы, поиск рациональных
путей ее выполнения, осуществление самоконтроля. Школьники должны
научиться грамотно и аккуратно делать математические записи, уметь
объяснить их.
Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития
трудно усваивают программу по математике в старших классах. В связи с
этим в программу общеобразовательной школы- внесены некоторые
изменения: усилены разделы, связанные с повторением пройденного
материала, увеличено количество упражнений и заданий, связанных с
практической деятельностью учащихся; некоторые темы даны как
ознакомительные; исключены отдельные трудные
доказательства;
теоретический материал рекомендуется преподносить в процессе решения
задач и выполнения заданий наглядно-практического характера.
Ниже приводятся пояснения к изменениям программы в V—IX классах.
Математика в V и VI классах
При изучении математики в V и VI классах повторяются и
систематизируются сведения онатуральных числах, полученные учащимися в
начальной школе. С первых уроков у дете1 формируются навыки
тождественных преобразований. Важную роль при этом играет понятие
выражение. Тождественные преобразования выражений основываются на
законах арифметических действий. Большое место в программе занимает
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составление и решение уравнений. В V классе уравнения решаются на
основе зависимостей между компонентами и результатами действий. ВVI
классе в теме «Положительные и отрицательные числа» формулируются
правила действий с рациональными числами, включая правила перемены
знака при перенесении члена из одной части уравнения в другую. Впервые в
V классе учащиеся знакомятся с решением задач с помощью уравнений. В VI
классе они должны научиться составлять числовые и буквенные выражения,
пропорции и линейные уравнения по условиям текстовых задач, а также
уметь решать несложные линейные уравнения, используя при этом
раскрытие скобок и приведение подобных слагаемых.
Элементы геометрии, включенные в программу, способствуют
формированию
у обучающихся умения работать с чертежными
инструментами: транспортиром, циркулем, линейкой.
Действия с натуральными числами, обыкновенными и десятичными
дробями, отрицательными и положительными числами, использование букв
для записи выражений, составление несложных уравнений по условию задач,
построение и измерение геометрических фигур — все это является
подготовкой к изучению систематического курса алгебры и геометрии в
старших классах.
Ввиду излишней сложности некоторые темы из программы V и VI
классов возможно изъять без ущерба для дальнейшего изучения курса
математики.
Учащиеся решают задачи на вычисление скорости, времени, расстояния
без заучивания формул.
Можно не останавливаться на изучении тем: «Равные фигуры»,
«Столбчатые диаграммы», «Шар». Тема «Масштаб» будет подробно
изучаться в курсе географии, тема «Графики» — в курсе алгебры, темы
«Длина окружности», «Площадь круга» — в курсе геометрии. Некоторые
темы рекомендуется давать как ознакомительные. К таким относятся в V
классе: «Куб», «Прямоугольный параллелепипед», «Среднее арифметическое
чисел»; в VI классе: «Перемещение по координатной прямой»,
«Параллельные прямые», «Измерение величин», «Модуль числа», «Число
как результат измерения». Следует уменьшить количество часов на
следующие темы: «Длина отрезка», «Шкалы», «Переместительный
и
сочетательный законы умножения», «Запись произведения с буквенными
множителями»; «Равные углы», «Развернутый и прямой угол».
Высвободившиеся часы рекомендуется использовать на повторение (в начале
и конце учебного года), на практические работы, а также на изучение
наиболее трудных и значимых тем: в V классе — на решение уравнений,
закрепление знаний единиц площадей, умножение и деление десятичных
дробей, измерение углов; в VI классе — на сложение и вычитание
положительных и отрицательных чисел, решение уравнений, сложение и
вычитание чисел, содержащих целую и дробную часть, на умножение и
деление обыкновенных дробей.
Вводятся некоторые дополнительные темы на обобщение изученного
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материала: в V классе — «Все действия с десятичными дробями», «Единицы
измерения площадей»; в VI классе — «Примеры на все действия с
положительными и отрицательными числа-ми», «Решение примеров на все
действия с обыкновенными и десятичными дробями».
Алгебра
VII класс
Важнейшей особенностью содержания курса алгебры является его
практическая направленность, обеспечивающая доступность и прочность
усвоения основ математических знаний учащихся. При этом некоторые
математические понятия вводятся ознакомительно в процессе решения
конкретных практических задач, раскрывающих реальную основу
математических абстракций. Это относится к темам: «Формулы»,
«Доказательство тождеств», «График функции, абсцисса, ордината»,
«Линейное уравнение с двумя неизвестными».
С понятием формула учащиеся познакомятся при изучении темы
«Выражения с переменными», с доказательством тождеств — при
выполнении тождественных преобразований, с графиком функции и
понятиями абсцисса и ордината — при непосредственном построении
графиков конкретно заданных линейных функций. С линейными
уравнениями с двумя переменными знакомство происходит при решении
систем линейных уравнений.
Тема «Абсолютная погрешность» изъята из программы полностью, так
как она будет подробно рассмотрена в курсе физики на практических
занятиях. В результате появляется возможность добавить время на изучение
сложных тем: «Решение уравнений», «Решение задач с помощью
уравнений».
VIII класс
Из программы рекомендуется исключить следующие темы:
«Действительные
числа»,
«Нахождение
приближенных
значений
квадратного корня»; из раздела «Степень с целым показателем и ее
свойства» исключается «Стандартный вид числа — приближенные
вычисления»; из раздела «Квадратные уравнения» — решение
квадратного уравнения выделением квадрата двучлена, а также вывод
формулы корней квадратного уравнения. Некоторые темы (например
такую, как «Теорема Виета») предлагается давать в ознакомительном
плане; при знакомстве с графиком функции у=к/х можно ограничиться
построением графика по точкам и простейшим анализом. Уменьшено
количество часов на изучение следующих тем: «Квадратные корни»,
«Дробные рациональные уравнения».
Высвободившееся время рекомендуется использовать для лучшей
проработки наиболее важных тем курса: «Совместные действия с дробями»,
«Применение свойств арифметического квадратного корня», «Решение
задач с помощью квадратных уравнений», а также на повторение
пройденного за год.
IX класс
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В IX классе повторяются и систематизируются ранее полученные
учащимися алгебраические сведения. Рассматриваются арифметическая и
геометрическая прогрессии, квадратные функции, системы уравнений.
Обучение ведется с широкой опорой на наглядно-графические
представления.
Большое
внимание
уделяется
преобразованию
тригонометрических выражений. Совершенствование вычислительных
навыков учащихся достигается путем включения в курс большого числа
задач,
связанных
с выполнением различного рода вычислений, с
использованием таблиц и микрокалькулятора.
Некоторые труднодоступные темы рекомендуется исключить. К ним
относятся: «Свойства квадратичной функции», «Целое уравнение и его
степень», «Сумма бесконечной геометрической прогрессии». Все формулы
прогрессий даются без вывода.
В ознакомительном плане изучаются «Четные и нечетные функции»,
«Функция у=хn». Весь раздел «Организация вычислений» (округление
чисел, сложение и умножение приближенных значений) переносится для
изучения на факультативные занятия
Вычисления с помощью калькулятора производятся в течение всего
учебного года. Освободившееся время рекомендуется использовать на
повторение, решение задач, преобразование выражений, а также на
закрепление изученного материала.
Геометрия
VII класс
В теме
«Основные свойства простейших геометрических фигур»
рассматриваются простейшие геометрические фигуры (прямая, отрезок,
угол), производятся их сравнение и измерение. Все основные понятия
вводятся на наглядной основе. Аксиомы даются в процессе практических
упражнений, через решение задач и приводятся в описательной форме. Все
теоретические положения даются исключительно в ознакомительном плане и
опираются на наглядные представления учащихся, сложившиеся в
результате их опыта и изучения математики в I—VI классах. Контрольная
работа № 1 заменяется самостоятельной работой. В
теме
«Перпендикулярные прямые» даются только формулировки, так как
доказательства трудны для учащихся с задержкой психического развития.
Тема «Углы, отложенные в одну полуплоскость», исключается из-за ее
труднодоступности, при дальнейшем изучении курса геометрии она не
используется. Поэтому первый признак равенства треугольников
доказывается способом наложения, а второй и третий признаки даются в
ознакомительном плане, без доказательств, но с заучиванием формулировок.
Теорема о свойствах равнобедренного треугольника доказывается на
основании признаков равенства треугольников. Первый признак
параллельности прямых доказывается, остальные признаки даются в
процессе решения задач. Ввиду
сложности
изложения
материала
снимаются темы: «Существование и единственность перпендикуляра к
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прямой» и «Метод геометрических мест». Тема «Углы, вписанные в
окружность», изучается в упрощенном виде.
Освободившееся время рекомендуется использовать для практических
работ, решения задач, а также на повторение изученного материала. VIII
класс. Некоторые темы рекомендуется давать в ознакомительном плане,
сократив количество часов, отводимое на их изучение, исключив
доказательства теорем, оставив для заучивания лишь формулировки. К ним
относятся: «Теорема Фалеса», «Основные тригонометрические тождества»,
«Изменение тригонометрических функций при возрастании угла»,
«Уравнение прямой», «Расположение прямой относительно системы
координат», «Пересечение прямой с окружностью», «Движение», «Свойства
движения» (в теме «Преобразование фигур»).
Исключить также доказательство теоремы о зависимости угла от
градусной меры угла. Следует исключить вопрос о взаимном расположении
окружностей. Следует исключить вопрос о взаимном расположении
окружностей.
В теме «Подобие фигур» рекомендуется рассмотреть доказательство
одного признака подобия, а остальные — дать в ознакомительном плане,
предложив для заучивания только формулировки теорем.
Освободившиеся часы использовать на решение задач, построения и
повторение. При изучении геометрии в V III классе следует основное
внимание уделить практической направленности курса, исключив и
упростив наиболее сложный для восприятия теоретический материал. На
уроках геометрии необходимо максимально использовать наглядные
средства обучения, больше проводить практических работ с учащимися,
решать задачи.
IX класс
В целях развития правильных геометрических представлений и
логического мышления учащихся обучение геометрии в IX классе следует
строить на решении задач при постоянном обращении к наглядности —
рисункам и чертежам.
Ввиду
труднодоступности
темы
«Векторы на
плоскости»
целесообразно ограничить знакомство с нею понятием вектор, сложением и
вычитанием векторов. Остальные разделы темы рекомендуется вынести для
более подробного изучения на факультативные занятия, а контрольную
работу № 1 заменить самостоятельной работой. Освободившееся время
используется по усмотрению учителя. Теорема о длине окружности,
площади круга и формула Герона даются без доказательств.
История
Курс истории в школе — необходимое звено в образовании и
воспитании учащихся. Задачей курса является вооружение детей знаниями о
развитии общества с древнейших времен до наших дней, формирование
понимания закономерностей общественного развития.
Изучение истории служит воспитанию у учащихся высоких
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нравственных качеств, патриотизма и интернационализма. На уроках
истории развивается творческое мышление учащихся, их познавательная
активность, самостоятельность суждений. Важно стимулировать интерес
школьников к производству, науке, искусству, развивать умение
самостоятельно пополнять свои знания, в том числе — из источников
внеурочной информации. Изучение школьного курса истории представляет
значительные трудности для детей с ЗПР в силу особенностей их
познавательной деятельности. Для этих детей характерны недостаточный
уровень развития логического мышления, затруднения в установлении
причинно-следственных связей, сниженная память, отставание в развитии
речи. В связи с этим учащиеся замедленно овладевают необходимыми
обобщенными
историческими, представлениями и понятиями, плохо
запоминают историческую периодизацию и хронологию, затрудняются в
анализе и обобщении конкретных исторических фактов, в понимании
закономерностей общественного развития.
На
уроках истории школьники нуждаются в
специально
организованной помощи, направленной на то, чтобы облегчить им
усвоение
учебного
материала.
Рекомендуется некоторая разгрузка
программы за счет освобождения от слишком сложного для них или не
имеющего
первостепенного
значения
материала,
от
излишней
детализации. Высвобождающееся время рекомендуется использовать для
изучения и разбора особо значимых исторических фактов, для
группировки
материала
по
историко-региональному признаку, его
систематизации, а также для привлечения краеведческого материала и
сведений о современных событиях в жизни своего города, района, области,
республики.
Учителю рекомендуется активно привлекать дополнительный
наглядный материал, технические средства обучения, а также учить детей
работать с учебником. Большую роль в обучении детей с ЗПР играет
максимальное использование контурных карт, составление разнообразных
опорных «памяток>, словариков, таблиц и схем; определенный эффект
достигается привлечением произведений художественной литературы и
живописи, организацией экскурсий в музеи, к памятникам истории, на
производство.
Преподавание истории в V—IX классах ведется по программам
общеобразовательной школы, в которые внесены следующие изменения.
V класс Рассказы по истории Отечества
Многие темы этого курса знакомы детям из уроков чтения,
ознакомления с окружающим миром и природоведения в начальной школе и
их изучение в добавлении времени не нуждается.
Сложный, объемный или ранее не встречавшийся материал содержат
темы «Начало книгопечатанья. Иван Федоров», «Полтавская битва.
Петербург — новая столица России», «Отечественная война 1812 года»,
«Восстание декабристов».
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При изучении темы «В крепостной деревне» дети встречаются со
сложными для них понятиями барщина и оброк, однако на этом этапе на
ихусвоение можно не затрачивать время, так как эти понятия будут подробно
разбираться в VIII классе. То же касается и темы«Россия при
капиталистических порядках», отводимое на нее время можно сократить на 3
ч. На темы «Образование СССР» и «Рассказы о Великой Отечественной
войне» предусмотрено добавить по 1 ч для массивного привлечения
современного и краеведческого материала.
VI класс История Древнего мира
Исторический процесс прослеживается на материале не отдельно взятой
страны, а группы стран, и учебный материал организован крупными
тематическими блоками.
I. Древний Восток.
1. Географическое положение стран Древнего Востока (Египет, Передняя
Азия, Индия,
Китай).
2. Возникновение классов и государства в странах Древнего Востока.
3. Управление государством и борьба
классов в странах Древнего Востока.
4. Могущество и упадок государств Древнего Востока.
5. Религия в странах Древнего Востока.
6. Культура стран Древнего Востока. II. Древняя Греция и Древний Рим.
1. Природа Греции и Рима и хозяйственная жизнь народа в этих странах.
2. Установление рабовладельческого строя в Афинах, Спарте, Риме.
3. Укрепление рабовладельческого строя в Афинах и Риме.
4. Образование городов-государств в Греции и на берегах Средиземного и
Черного морей.
5. Греко-персидские и пунические войны.
6. Развитие рабовладения в Греции и Риме.
7. Афинская и римская рабовладельческая демократия.
8. Упадок Греции и подчинение ее Македонии. Распад державы А.
Македонского.
9. Восстание рабов под предводительством Спартака.
10. Культура Греции и Рима.
11. Упадок и гибель Римской империи.
Организация учебного материала крупными математическими
блоками преследует определенную коррекционную цель. Такой подход
способствует
обобщению
сведений, пониманию закономерностей
исторического процесса, лучшему запоминанию и усвоению конкретных
исторических фактов.
После изучения темы непременно проводятся обобщающие уроки.
По разделу «Древняя Греция и Древний Рим» в таблицах соответственно
будет две графы (по количеству изучаемых стран). Рекомендуемая
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перегруппировка материала не только помогает детям лучше усвоить
программу по истории, но высвобождает время (16,ч),которое следует
использовать для уроков внеклассного чтения по истории (1 раз в две
недели). Эти уроки имеют целью с помощью художественных средств дать
детям более яркие представления об эпохе древнего мира. Кроме того, в
освободившееся время целесообразно знакомить детей также и с
событиями современности, что подготовит их к восприятию учебного
материала в более старших классах и будет формировать важное в
воспитательном
отношении
чувство причастности к развитии
исторического процесса.
VII класс. История средних веков
Изучение материала крупными блоками, начатое в VI классе, а также
использование исторической художественной литературы продолжается и в
VII классе. Так, тема «Культура» охватывает все три периода истории
средних веков. Изучение некоторых тем, представляющих излишне сложный
для детей материал, свернуто, благодаря чему выделяются часы для чтения
художественных произведений, рисующих эпоху средних веков, а также для
изучения краеведческого материала.
VIII класс. История Отечества
При изучении темы «Рабовладельческие государства Закавказья»
основное внимание уделяется государству Урарту. Отдельные темы даются
обзорно, в связи с чем сокращается учебное время, отводимое на их
изучение. Это «Присоединение к России Казанского и Астраханского
княжеств», «Крестьянская война под предводительством Степана Разина»,
«Участие царской России в борьбе против буржуазной Французской
революции; действия вооруженных сил России в Италии и Швейцарии».
Увеличивается время, отводимое на изучение важных и больших по объему
тем. К ним относятся: «Русь после Куликовской битвы. Русская культура
XIV—XV вв», «Основные черты барщинного хозяйства, развитие товарного
производства», «Петр I и Северная война».
IX класс. История Отечества. Новая история
Может быть немного сокращено время, посвященное изучению тем
«Развитие капиталистических отношений в России во второй трети XIX в»,
«Реакционная внутренняя и внешняя политика царизма». Рекомендуется дать
обзорно темы «Вхождение Казахстана в состав России. Присоединение
Средней Азии к России», «Революционное народничество 70—80-х годов»,
«Общественное значение русской литературы, живописи, музыки, театра».
Раздел «Новая история» изучается без изменений. Конкретное распределение
времени при изучении учебного курса истории в V— IX классах
представлено в тематическом планировании. Требования, предъявляемые к
знаниям по истории в школах для детей с ЗПР, в целом соответствуют
требованиям, предъявляемым к ученикам массовой школы, за исключением
знания дат. Дети с ЗПР должны запомнить даты самых крупных
исторических событий и общую историческую периодизацию.
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Английский язык. Немецкий язык.
Готовность к обучению иностранному языку у детей с ЗПР несколько
снижена, что обусловлено недостаточной дифференцированностью
восприятия, бедностью сферы образов-представлений, непрочностью связи
между вербальной и невербальной сферами, слабостью развития
познавательных процессов: памяти, мышления, речи. При изучении
иностранного языка дети с ЗПР испытывают определенные трудности:
- замедленно происходит усвоение лексического материала, синтаксических
конструкций и их активное использование в устной речи; затруднено
восприятие грамматических категорий и их применение на практике;
характерно возникновение проблем при слушании (аудировании) устной
речи, особенно связных текстов, а также трудностей во внеситуативном
усвоении форм диалогической речи.
В процессе обучения учащиеся овладевают основными видами речевой
деятельности: чтением, говорением (устной речью), аудированием.
Письмо на всех этапах обучения используется только как средство
обучения,
способствующее
более
прочному усвоению лексикограмматического материала, а также совершенствованию навыков в чтении и
устной речи.
В основе обучения иностранному языку детей с ЗПР лежит обучение
чтению, в то время как в общеобразовательной школе обучение строится на
устной основе. Требования к практическому владению учащимися каждым
видом речевой деятельности определяются адаптированной программой
обучения в каждом классе и учитывают индивидуальные возможности
учеников. На начальных этапах обучения необходимо продумать и
подобрать материал, направленный на создание мотивации к изучению
иностранного языка. Например, детям можно предложить интересные видео
или аудиопособия (например, английские учебные фильмы про Маззи, об
Англии, об Австралии), встречи с переводчиками и с людьми, побывавшими
в странах изучаемого языка. На урок может быть приглашен старшеклассник
этой же школы, уже овладевший первоначальными навыками разговорной
речи и способный их продемонстрировать. Ввиду того, что обучение
иностранному языку базируется на обучении чтению, в Vклассе
(наначальном этапе) устный вводный курс сокращается и параллельно с ним
вводится изучение букв с тем, чтобы дети имели зрительные опоры. В
дальнейшем идет опережающее, сравнительно с общеобразовательной
программой, обучение чтению. Построение на этом принципе
адаптированной программы обусловливается тем, что дети с ЗПР не в
состоянии усваивать иностранный язык только на слух (в массовой школе в
течение первых девяти недель работа идет только устно). По
общеобразовательной (для массовых школ) программе в V классе только с
11-го урока начинается знакомство с буквами. По адаптированной программе
к этому времени буквы уже изучены и идет углубленная работа над чтением
с пользованием текстов из учебника.
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Если состав учеников класса очень слабый, то введение букв
алфавита можно растянуть, давая по две буквы в уро« или посвящая урок
только закреплению изученных букв.
При этом целесообразно закреплять знание букв, обыгрывая или пропевая
их в простых инсценировках типа:
— I аm В. Апd уои?
— I аm С.
— WеагеВ. аndС.
В программе V класса нет четко разработанных тематических разделов.
Основной акцент делается на усвоении детьми лексических и
синтаксических единиц, подобранных для конкретной обыгрываемой
ситуации.
На начальном этапе обучения английскому языку особое внимание
следует уделить подбору текстов для чтения. Необходимо тщательно
отбирать лексический и грамматический минимум, учитывая посильность
его усвоения и интересы детей этого возраста (возможные темы: «Любимые
игрушки», «Животные — наши друзья» и т. п.). В лексический минимум
можно не включать такие малоупотребительные слова, как stone, tie,а
расширить интернациональную лексику, которую легко понять при
чтении. Узнавание таких слов способствует развитию догадки, кроме того,
закрепляются буквенно-звуковые соответствия.
Более оправданным на начальном этапе было бы также обучение речевым
образцам со смысловыми глаголами, а не только с глаголом быть. При
этом детям с ОВЗ легче преодолеть трудности в понимании и
использовании глагола-связки, которая отсутствует в аналогичных
структурах родного языка.
Составляемые учителем микротексты
желательно соотносить с
картинками, иллюстрациями и предлагать к ним проблемные задания на
отгадывание, подстановку слов, выбор фактов из текста, сравнений.
Например:
1. Посмотрите на картинку (на ней изображена девочка) и прочитайте
предложения.
Заполните пропуски словами.
Тhisisa …. Нег namеis... Sheisa ...
2. Прочитайте предложения и скажите, какие ошибки допустил художник
(на картинке изображен Незнайка высокого роста и с красной шляпой на
голове). Тhis is Neznaika. He is not tall. He has a blue hat on.
Значительно изменен объем изучаемого грамматического материала.
Исключены из изучения: косвенные общие вопросы, альтернативные
вопросы в косвенной форме, специальные вопросы в косвенной форме,
употребление артиклей дается в ознакомительном плане.
Исключение указанного грамматического материала обусловлено его
малой практической значимостью и сложностью, которую он представляет
для обучающихся специальной школы. За счет освободившегося времени
более детально отрабатывается материал по чтению, объем которого
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несколько уменьшен.
Значительно раньше рекомендуется начать обучение ведению словаря (2я четверть) для того, чтобы подкрепить восприятие устной речи зрительными
и моторными опорами. Письменные работы существенно сокращены, так как
они в основном базируются на знании грамматического материала.
Контрольные работы в конце каждой четверти рекомендуется
исключить. Это обусловлено слабостью формирования у детей с ЗПР
навыков аудирования и устной речи. В сильной группе учащихся можно
проводить контроль чтения.
Начиная с VI класса, обучение иностранному языку ведется по четко
разработанным тематическим разделам. Адаптированная программа для
детей с ЗПР не предлагает сокращения тематических разделов. Однако
объем изучаемого лексического, синтаксического и грамматического
материала претерпевает существенные изменения.
Так, в VI классе сокращается объем лексического материала до 350
лексических единиц, что определяется низкой способностью школьников к
усвоению новых слов. Исключается следующий грамматический материал:
употребление структур с оборотом tobegoingto…, с инфинитивом типа
Iwantyoutohelpme, употребление числительных свыше 100, употребление
наречий, неопределенных местоимений some, any, noи их производных.
Высвобожденное время используется для более детальной проработки
упражнений по чтению, развитию устной речи и доступной грамматике.
На чтение и перевод прочитанного нужно отвести побольше учебного
времени. Особое внимание следует уделить переводу, поскольку при этом
дети осознают смысл прочитанного и таким образом у них исчезает боязнь
перед незнакомым текстом.
Новую лексику полезно отрабатывать в предложениях и сочетать это с
работой со словарем; на дом давать не новые упражнения, а отработанные на
уроке. Если детей затрудняет усвоение перфектных форм, можно перенести
изучение этого материала в VII класс, однако не следует исключать его
полностью.
Аудирование текстов рекомендуется значительно сократить, либо давать
их сильным группам учащихся. Желательно сократить объем письменных
упражнений, которые основаны на трудно усваиваемых детьми
грамматических явлениях, а оставшиеся тщательно разбирать или выполнять
в классе.
Объем домашнего чтения, предлагаемого во II полугодии VI класса,
значительно сокращен. Оно проходит на посвященных ему уроках, для
домашней работы задания даются выборочно.
Контрольные работы в конце каждой четверти следует либо снять
вообще, либо оставить контроль чтения,
На примере адаптации программы VI класса показаны принципы
построения программы обучения иностранному языку с V по IX класс.
Рекомендации по изменению курса каждого класса приводятся в программе.
Необходимо заметить лишь то, что в VII—IX классах акцент в
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преподавании иностранного языка смещается с чтения на перевод текстов и
на формирование устойчивого навыка работы со словарем. В VIII и IX
классах возможно более широкое внедрение говорения (устной речи) на
простых обиходных темах («Я», «Погода», «Моя семья», «Мой город»;
ситуации знакомства, ориентировки в городе и др.). Данные темы можно
отрабатывать в ролевых играх (по типу игр Г. А. Китайгородской).
При обучении детей с ЗПР диалогической речи наиболее целесообразно
использовать доступные для понимания обиходные ситуации, которые могут
быть разыграны по ролям. Драматизация — это один из самых эффективных
способов при формировании данного вида речевой деятельности. Специфика
обучения иностранному языку в школе для детей с ЗПР предполагает
большое количество игрового, занимательного материала и наличие
зрительных опор, необходимых для усвоения лексических, грамматических
и синтаксических структур. В практике обучения хорошо зарекомендовали
себя зрительно-игровые опоры по системе В. Ф. Шаталова. Они могут быть
применены в любом упражнений при фронтальной и индивидуальной работе.
V класс
I. Лексический материал: овладение не 350, а 300 лексическими
единицами.Словообразование: суффиксы числительных –teen, -ty, -th.
II. Грамматический материал: структуры с глаголами tobe, tohave, с
оборотами thereis(аге); структуры с глаголами в PresentContinuous,
PresentSimple; модальными глаголами can, may, must; структуры
с
глаголами в повелительном наклонении; выражение единственного и
множественного числа существительных; выражение принадлежности с
помощью притяжательной
формы
существительных;
употребление
количественных и порядковых числительных; употребление личных,
притяжательных,
указательных
местоимений;
употребление
прилагательных.
VI класс
I. Лексический материал: овладение не 550, а 350 лексическими
единицами. Словообразование: словосложение.
II.Грамматический
материал:
структуры
с
глаголами
в
PastSimple,FutureSimple, PresentPerfect, с инфинитивом типа Iwanttogoto…
Исключить: употребление структур с оборотом
tobegoingto…,инфинитивом
типаIwantyoutohelpme,
употребление
числительных свыше 100, употребление наречий, неопределенных
местоимений some, any, no и их производных.
VII класс
I. Лексический материал: овладеть не 700, а
450 лексическими
единицами. Словообразование: суффиксы существительных –er,-tion.
Суффиксы прилагательных –y, -ly.
II.
Грамматический
материал:
Past,
Present,
SimplePassive—
дляознакомления. Употребление прилагательных в сравнительной и
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превосходной степени. Исключить: употребление сложноподчиненных
предложений
с
придаточными обстоятельственными. Употребление
PresentSimpleдля обозначения будущих действий после союзов if, when.
Степени сравнения наречий.
VIII класс
I. Лексический материал: овладеть не 800, а 550 лексическими единицами.
Словообразование: ознакомить с принципом образования существительных
при помощи суффикса -ness, прилагательных при помощи суффиксов –full, able, -less, а так-же приставок un-, in-, re-.
II. Грамматический материал: структуры с глаголами в PastContinuous .
* Употребление глаголов вPastPerfect— для ознакомления. Исключить
формы причастия и герундия.
IX класс
I. Лексический материал: овладение не 850, а 600 лексическими единицами.
Словообразование: суффиксы существительных –ist, -ism, прилагательных –
il, -ical, -(i)an. Исключить полностью следующий грамматический
материал: глаголы в PresentPerfectPassive, FutureSimple, Passive, Future - inthe- Past, согласование времен.
* Звездочкой обозначаются задания, предназначенные для сильной группы
учащихся.
Русский язык
В V — IX классах изучение русского языка направлено на формирование
у учащихся грамотного письма, развитие их речи и мышления, на
разностороннее становление личности. Особенности речи, мышления,
деятельности детей с ЗПР обусловливают то, что теоретические сведения
о морфемном составе слова, о строении предложения сообщаются и
усваиваются учащимися в связи с изучением орфографических и
пунктуационных правил.
Программа по русскому языку для V класса массовой школы в целом
доступна учащимся с ЗПР. Однако усвоение ряда тем требует
предварительного формирования практических речевых умений, уточнения и
расширения словарного запаса и грамматических конструкций, накопления
языковых наблюдений и обобщений. Это приводит к необходимости
увеличения числа специальных уроков по развитию речи и проведения
упражнений, развивающих речь учащихся, практически на каждом уроке.
Особенности памяти, основных мыслительных процессов, деятельности
школьников с ОВЗ требуют большего времени для осознания
грамматических правил, а также значительного количества тренировочных
упражнений для формирования умений и* навыков грамотного письма. В
связи с этим время на преподавание курса русского языка увеличено за счет
уроков литературы (7 ч в неделю). Это увеличение должно быть
использовано для формирования орфографических и синтаксических умений
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и навыков, уточнения и обогащения речи учащихся, для их практической
языковой подготовки к изучению грамматических и синтаксических тем.
Так, тема «Самостоятельные и служебные части речи» предваряется устными
и письменными упражнениями в выделении из предложений имен
существительных, прилагательных, глаголов, предлогов и частицы не в
подборе однокоренных слов, относящихся к различным частям речи.
Соответствующие темы раздела «Синтаксис и пунктуация» предваряются
устными упражнениями
в
составлении
предложений
разной
эмоциональной окраски: вопрос, повествование, побуждение к действию;
практическим составлением предложений с однородными членами, а также
с союзами а, но, и. Широко практикуются такие задания, как устное
составление предложений, включающих однородные члены с указанными
союзами; нахождение в литературных текстах предложений с однородными
членами, соединенными этими союзами; подбор родовых понятий к
группам видовых понятий (и наоборот), составление предложений с
такими понятиями; объединение двух простых предложений в сложное с
помощью союза; выделение союзов а, но, чтобы, потому что, когда, который,
что в художественных и публицистических текстах; выделение прямой и
авторской речи; практические упражнения в диалоге нескольких учеников
на заданную тему.
В разделе «Морфология и орфография» изучение соответствующих
тем также предваряется практическими упражнениями в употреблении
учащимися имен существительных, обозначающих отвлеченные понятия,
выделении
указанных
существительных
в публицистических и
художественных текстах; замене существительных местоимениями; в
употреблении глаголов, обозначающих состояния человека, явления
природы; нахождении этих глаголов в литературных текстах; в
преобразовании личных глаголов в неопределенную форму; назывании книг,
журналов, кинофильмов, спектаклей.
VI класс
Учитывая компенсаторные возможности и личностные особенности
учащихся с ЗПР, не рекомендуется изучать следующие темы: разряды
имен прилагательных, числительных и местоимений; переходные и
непереходные глаголы; употребление форм одних наклонений глаголов в
значении других. В ознакомительном плане проходятся такие темы, как
склонение
количественных числительных, степени сравнения имен
прилагательных, разноспрягаемые глаголы. При этом тщательнее
отрабатываются разделы, связанные с изучением склонения наиболее
употребительных числительных (от 5 до 20), использованием степеней
сравнения имен прилагательных в практических описаниях, а также все, что
связано с орфографической грамотностью: ь на конце и в середине
числительных; правописание гласных в падежных окончаниях числительных,
обозначающих даты; дефис в местоимениях перед суффиксами -то, -либо, 42

нибудь и после приставки кое- частицы не и ни в местоимениях. Кроме того,
следует предусмотреть формирование умений, определенных вторым
разделом программы — «Овладение нормами литературного языка».
Учащихся с ОВЗ крайне затрудняет составление сложного плана,
поэтому этот вид работы из раздела «Развитие речи» VI класса перенесен в
VII класс. Соответствующие темы разделов «Словообразование и
орфография», «Морфология и орфография» предваряются практически ми
упражнениями в словообразовании; устными и письменными упражнениями
в замене имен существительных, прилагательных и числительных
местоимениями; практическими упражнениями в составлении предложений
со значением желания, просьбы, приказа или совета.
Указанные изменения делают курс русского языка доступным для
усвоения школьниками с ЗПР, позволяют высвобождать время для языковой
подготовки учащихся к изучению программного материала и работы над
трудными темами, составляющими основу грамотности.
V II класс
Одна из особенностей устной и письменной речи школьников с ЗПР
состоит в крайне ограниченном употреблении причастий и деепричастий.
Изучение этих форм глагола вызывает у них трудности. Поэтому
наибольшие изменения программы VII класса связаны с темами «Причастие»
и «Деепричастие».
Основное внимание отводится формированию орфографической
грамотности при изучении тем «Наречие», «Предлоги», «Частицы»,
«Союзы». Раздел «Развитие речи» дополняется работой по составлению
сложного плана.
Соответствующие темы разделов «Морфология и орфография»
предваряются устными упражнениями в использовании союзов для связи
однородных членов предложения, для соединения простых предложений в
сложные; устными и письменными упражнениями по составлению
предложений, выражающих ужас, удивление, радость, испуг и т. д. с
междометиями.
Ознакомительно изучаются такие темы, как причастие — особая
форма
глагола (общее
значение,
морфологические
признаки,
синтаксическая роль); склонение полных причастий и правописание
гласных в падежных окончаниях; не с причастием; одна и две буквы н в
суффиксах полных причастий и в прилагательных, образованных от глагола.
Одна буква н в кратких причастиях; деепричастие — особая форма глагола
(общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль);
непроизводные и производные предлоги. В практическом плане (без
терминологии) изучаются: образование действительных и страдательных
причастий, правописание гласных в суффиксах причастий; степени
сравнения наречий; формообразующие, отрицательные и модальные
частицы; различение на письме частиц не и ни.
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Не рекомендуется изучение темы «Действительные и страдательные
причастия».
VIII класс
Увеличивается время на изучение наиболее трудных, но важных для
формирования пунктуационной
грамотности
тем
таких,
как
словосочетание (умение выписывать из предложения словосочетания,
видеть связь между словами); двусоставные предложения (большое
внимание уделяется разбору по членам предложения, умению находить
основу предложения с простым и составным сказуемым); предложения с
однородными членами (наиважнейшая тема в курсе VIII класса);
предложения с обращениями, вводными словами и приложениями; прямая и
косвенная речь.
Особое внимание рекомендуется уделять темам «Однородные члены
предложения. Запятая между однородными членами», «Обобщающие слова в
предложениях с однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих
словах», «Обращения и вводные слова. Знаки препинания», «Знаки
препинания в предложениях с прямой речью». Их изучение предваряется
практическими упражнениями в конструировании предложений с простыми
и составными сказуемыми, предложений с опущенной связкой между
подлежащим
и
сказуемым; в их правильном интонировании; в
использовании местоимений и наречий в роли обобщающего слова
однородных членов предложения.
Ознакомительно изучаются виды обстоятельств; сравнительный
оборот,
знаки препинания при сравнительном обороте; тире между
подлежащим и сказуемым.
В практическом плане (без терминологии) изучается тема
«Несогласованные определения». На факультативные занятия можно
вынести темы, доступные лишь некоторым, наиболее сильным учащимся:
приложение как разновидность определения, знаки препинания при
приложении; тире между подлежащим и сказуемым; предложения с
обособленными членами. Не рекомендуется изучение следующих тем:
грамматическое значение словосочетаний. Связь слов в словосочетаниях;
виды сказуемых (понятие о простом глагольном и составном сказуемом
дается без деления его на подвиды, значительная часть времени отводится на
тренировочные упражнения в нахождении основы); прямое и косвенное
дополнение.
IX класс
Увеличено время на тренировочные упражнения, направленные на
развитие умения видеть структуру сложного предложения и выделять
соответствующими знаками его части, на развитие речи и повторение
изученного.
Ознакомительно изучаются сложносочиненные предложения с
союзами (без определения вида союза); смысловые взаимоотношения между
частями бессоюзного сложного предложения, двоеточие и тире в бессоюзном
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сложном предложении.
Практически изучаются сложноподчиненные предложения с несколькими
придаточными (без определения вида связи; основной упор делается на
формирование пунктуационных навыков); различные виды сложных
предложений с союзной и бессоюзной связью и знаки препинания в них
(несложные случаи).
На факультативные занятия выносится материал, доступный лишь
некоторым ученикам, которые предполагают продолжить обучение в X
классе или в техникуме: в теме
«Сложноподчиненные предложения» второй раздел — умение
использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с
обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы; в
разделе «Развитие связной речи» — конспект и тезисный план литературнокритической статьи.
Не рекомендуется изучение следующих тем и разделов: основные
виды придаточных предложений (учащиеся с ЗПР затрудняются в
установлении смысловых связей, поэтому следует уделять внимание
отработке умения находить главное и придаточное предложения и ставить
вопрос к придаточному); второго раздела из темы «Бессоюзное сложное
предложение»
умение передавать с помощью интонации различные
смысловые отношения между частями сложного бессоюзного предложения,
использование синонимических союзных и бессоюзных сложных
предложений.
Биология. VI класс. Раздел I Растения
Основные требования к знаниям и умениям учащихся. Учащиеся должны
знать:
- строение органов цветкового растения, клеточное строение растений; части
растительной клетки (оболочка, ядро, цитоплазма, пластиды, вакуоль);
- основные жизненные функции растительного организма: фотосинтез,
дыхание, испарение воды, передвижение веществ;
- роль растений в природе, значение их в жизни человека, народном
хозяйстве, мероприятия по охране и рациональному использованию
растений;
- размножение растений семенами и вегетативно;
- взаимосвязь растений с факторами неживой и живой природы,
приспособленность растений к совместному обитанию.
При усвоении программного материала и в практических работах
школьники приобретают умения:
- распознавать органы цветкового растения;
- объяснять простейшие опыты, направленные на выявление у растений
процессов питания, дыхания, роста;
- проводить рыхление, окучивание почвы, пикировку растений, полив
растений, внесение удобрений;
- проводить наблюдения в природе за сезонными изменениями в
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растительном мире;
- пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты и
рассматривать их под микроскопом;
- ухаживать за растениями (окапывание приствольного круга, обрезание
поломанных и сухих побегов, залечивание ран на стволе и ветвях),
участвовать в озеленении школы и своей местности;
- заготавливать черенки и размножать ими растения;
- соблюдать правила поведения в природе;
- ориентироваться в учебнике, работать с текстом и рисунками.
Оформление результатов наблюдений за сезонными изменениями не
обязательно.
Достаточно обсудить их вместе с учителем на уроке. Необходимо, чтобы
учащиеся могли объяснить (но не поставить) простейшие опыты,
направленные на выявление процессов
питания, дыхания и роста растений.
V II класс. Раздел I Растения
Сельскохозяйственные растения. Не изучается подтема «Сорт».
Достижения науки в выведении новых сортов растений рассматриваются при
знакомстве с конкретной культурой. Исключен
вопрос
«Задачи
продовольственной программы по увеличению производства зерновых,
овощных, технических и других культур».Не рассматривается вопрос
«Размножение водорослей, мхов, папоротникообразных, голосеменных». Не
проводится лабораторная работа по теме «Строение пороносящего хвоща».
Раздел II Бактерии. Грибы. Лишайники
«Грибы. Лишайники» При изучении данной темы не проводится
обобщение, как делалось на предыдущих уроках при рассмотрении темы
«Бактерии». Исключается лабораторная работа по теме «Изучение строения
плодовых тел шляпочных грибов»,
Раздел III Животные
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны иметь элементарные сведения о виде, семействе,
классе, типе; знать:
- главные признаки классов и семейств цветковых растений, типов
животных, основные виды дикорастущих и культурных растений, типичные
для местных условий;
- роль этих растений в природе, народном хозяйстве; редкие и
исчезающие виды растений местной флоры;
- о роли растений в природе и народном хозяйстве, особенности
строения и жизнедеятельности растений разных отделов, бактерий, грибов,
лишайников;
- особенности внешнего строения животных изученных видов и их
связи со средой обитания; о значении животных в природе, жизни и
хозяйственной деятельности человека.
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Учащиеся должны уметь:
- распознавать важнейшие сельскохозяйственные растения, виды
изученных семейств (на местных примерах) на основе выявления
существенных признаков;
- проводить работы на учебно-опытном участке (сбор урожая, посадка,
уход за многолетними растениями); применять знания по биологии
растений для выращивания сельскохозяйственных культур;
- соблюдать правила поведения в природе;
- распознавать изученные растения и животных в природе, в коллекциях,
на рисунках, в таблицах, объяснять их связь со средой обитания;
- ориентироваться в учебнике с помощью оглавления, работать с текстом
и рисунками, выделять главные мысли а содержании параграфа;
- работать со словарем биологических терминов.
От учащихся не требуется знания признаков усложнения растений в
процессе исторического развития растительного мира и признаков
усложнения строения животных изученных типов, а также особенностей
строения клетки организма животного; умений определять растения с
помощью определителя и сравнивать животных одной группы для
составления характеристики типа.
VIII класс Раздел III Животные (продолжение)
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
- особенности внешнего строения животных в связи со средой;
- строение скелета рыбы, птицы, млекопитающего;
- поведение рыб, птиц, млекопитающих;
- общую характеристику изучаемых типов и классов;
- взаимосвязь животных, растений и факторов неживой природы в
природном сообществе (на местном материале);
- значение животных в природе, жизни и хозяйственной деятельности
человека, основные меры охраны животных.
Учащиеся должны уметь:
- узнавать основных изученных животных (в коллекции, природе);
- выявлять приспособленность организмов к совместному обитанию в
природном сообществе, составлять цепи питания;
- проводить наблюдения за поведѐнием аквариумных рыб, птиц,
домашних животных;
- соблюдать правила поведения в природе;
- составлять план изучаемого материала, использовать рисунки и текст
как руководство к лабораторным работам, находить в тексте сведения для
составления таблиц и схем.
Не следует требовать от учащихся знания формулировок об
усложнении
строения кровеносной, дыхательной и нервной систем
млекопитающих, запоминания основных этапов и доказательств эволюции
животного мира, умения сравнивать животных основных типов, делать
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вывод об их родстве.
IX класс Раздел IV Человек и его здоровье
Учащиеся должны знать:
- строение и основные процессы жизнедеятельности клетки;
- строение и функции основных тканей, органов, систем органов; черты
сходства и различия в строении и функциях систем органов человека и
млекопитающих;
- особенности организма человека, обусловленные трудовой
деятельностью, прямохождением и социальным образом жизни;
- об иммунитете теплорегуляции, обмене веществ, рациональном
питании;
- приемы искусственного дыхания, оказания первой помощи при
травмах, тепловом и солнечном ударах, обмораживаниях;
- приемы определения осанки человека;
- этапы развития человеческого организма;
- влияние физической нагрузки на организм;
- факторы, сохраняющие здоровье, факторы, действующие на него
разрушительно.
Учащиеся должны уметь:- распознавать системы органов и органы;
объяснять влияние физического труда и спорта на организм;
- выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия,
обосновывать правила личной гигиены, необходимость соблюдения режима
труда и отдыха, правила рационального питания; объяснять вред курения и
употребление алкоголя, наркотиков, соблюдать правила гигиены;
- пользоваться микроскопом, проводить самонаблюдение (проверить
пульс);
- оказывать первую помощь при кровотечениях и травмах;
- составлять план пересказа, работать с текстом и рисунками
учебника, готовить краткие сообщения.
От учащихся не требуется знание нервной и гуморальной регуляции
деятельности систем органов, относительного постоянства состава
внутренней среды организма, знание взаимосвязи пластического и
энергетического обмена, а также объяснения связи между строением и
функцией систем органов и выяснения влияния различной нагрузки на
работу мышц.
География
V1 класс Начальный курс физической географии
Раздел I. План и карта. План местности Географическая карта. Не
следует требовать от учащихся запоминания длины окружности Земли и ее
среднего радиуса.
Раздел II Оболочка Земли. Литосфера Земная кора и ее движения —
изучается ознакомительно. Гидросфера. Факультативно изучаются: элементы
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речной долины; речная система, речной бассейн, водораздел; озерные
котлованы и их образование. Не следует требовать от учащихся знания
частей океана, средней солености вод океана. Атмосфера От учащихся не
требуется запоминания положения поясов освещенности на глобусе икарте,
умения вычерчивать розу ветров, диаграммы облачности и осадков;
составлять описания погоды за сутки, месяц.
Биосфера. Взаимосвязи компонентов природы.
Раздел III Человечество на Земле. Население Земли изучается без
изменений. Государства на политической карте мира. Не следует требовать
запоминания численности населения Земли.
Раздел IV. Природа и население своей местности. Изучается без
изменений.
VII класс География материков и океанов
Раздел I Главные особенности природы Земли. Литосфера и рельеф
Земли — изучается ознакомительно. Атмосфера и климат Земли
Ознакомительно изучаются: типы воздушных масс и их движение;
климатические пояса. Мировой океан — главная часть гидросферы (4.
Происхождение вод Мирового океана — изучается факультативно. Не
требуется запоминания основных черт строения земной коры.
Раздел П. Разнообразие природы материков и океанов. Природный
комплекс
— изучается ознакомительно, выборочно, на усмотрение
учителя. Природная зональность.
Не требуется запоминания
последовательности смены характерных природных комплексов при
движении с севера на юг, от подножий гор к вершинам, от побережий
океанов в глубь материков (воспроизводятся только с помощью таблиц,
рисунков,
схем).
Не
следует требовать запоминания размещения
природных зон на материках и в океанах (работать только по карте, по
таблицам).
Раздел III.
Население и политическая карта мира. Освоение Земли
человеком. От учащихся не требуется знание различий в воздействии
человека на природу в странах с различным общественным строем.
Раздел IV. Материки и океаны. Африка. Индийский океан. Австралия.
Тихий океан и Океания. Антарктида. Южная Америка. Северная Америка.
Атлантический океан. Северный ледовитый океан. Евразия. Сравнение
природных комплексов материков и океанов.
Раздел V Географическая оболочка и природные комплексы. Свойства
географической оболочки и ее строение — изучается без изменений.
Взаимодействие природы и человека — без изменений. От учащихся не
требуется знать примеры взаимодействия природы и человека на
материках и в океанах, в странах с различным общественно-политическим
строем; уметь применять общие понятия и знания о свойствах и строении
географической оболочки для объяснения своеобразия природы конкретных
территорий.
Исключена практическая работа «Составление простейшего плана
местности», на которой изучаются природные комплексы.
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Физика.
Изучение курса физики начинается в VII классе.
Учащиеся знакомятся с кабинетом физики, с учебником, проводится
беседа «Учись учиться>. При рассмотрении вопроса «Что изучает физика?»
внимание учеников заостряется на отличии опыта от наблюдения, на
измерении физических величин. На изучение следующих
тем —
Первоначальные сведения о строении вещества, Взаимодействие тел,
Давление твердых тел, жидкостей и газов, Работа и мощность. Энергия.
Внутри указанных тем производится увеличение времени изучения
следующих вопросов: Расчет пути и времени движения Плотность вещества
Давление. Единица давления, на отработку понятий и решение задач по
данной
теме дополнительно выделяется 1 ч. Добавляется время на
лабораторные работы, на повторение материала, на решение задач.
Увеличение часов идет за счет резервного времени.
Значительное увеличение времени на тему Плотность объясняется тем,
что понятия «объем», «масса», «плотность» являются ключевыми для курса
физики данного учебного года. Учащиеся постепенно подводятся к
осмыслению
понятия
«плотность
вещества», завершается тема
соответствующей лабораторной работой.
В ознакомительном плане рассматриваются следующие темы (вопросы):
Расчет массы и объема по плотности (только для более сильных учеников). У
школьников с ЗПР вызывает затруднения перевод кубического сантиметра в
кубический метр, и наоборот; они путают понятия «масса» и «вес».
Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда — необходимо, чтобы
все учащиеся запомнили только формулу; более сильные ученики могут
давать ее объяснение. КПД механизмов — затруднения вызывает
усвоение понятий о полной и полезной работе. Обзорно изучаются
следующие вопросы: Взаимодействие молекул. Существование агрегатных
состояний на основе молекулярно-кинетической теории — усвоение данного
материала предполагает значительную степень абстрагирования; Сила
упругости. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой — по данной теме
опрашиваются более сильные ученики; Графическое изображение сил.
Сложение сил — сложности возникают из-за понятия «вектор»; Измерение
атмосферного давления; Барометр-анероид, Атмосферное давление на
различных высотах, Манометры; Архимедова сила — по данному вопросу
можно опросить лишь некоторых более сильных учеников; Момент
силы — трудно усваивается понятие «плечо силы», достаточно введения
понятия «плечо для рычага». Для учащихся с ЗПР сложны необходимые
геометрические построения. Из изучения исключаются вопросы:
Взаимодействие тел частично рассматривается при объяснении темы
Инерция и Высота столбов различных жидкостей в сообщающихся сосудах.
VIII класс
50

На изучение тем Тепловые явления, Электрические явления,
Электромагнитные явления, Световые явления отводится соответственно 24,
24, 6, 8 ч. Увеличивается время на изучение таких вопросов, как
Последовательное соединение проводников (2 ч), Экспериментальная
проверка законов последовательного и параллельного соединения
проводников. Отдельно (как самостоятельные уроки) изучаются вопросы
Излучение, Напряжение, Измерение напряжения. Особое внимание уделяется
вопросу Электродвигатель постоянного тока и проведению соответствующей
лабораторной работы.
Объяснение графика плавления и отвердевания в соответствующей
теме; Электрическое поле; Магнитное поле Земли. Обзорно изучаются
такие вопросы, как Удельная теплоемкость вещества; Делимость заряда
(делается упор на то, что существует самый маленький отрицательный заряд
— электрон); Строение атома — подчеркивается связь с аналогичным
материалом из.курса химии; Электрический ток в металлах; Преломление
света — вызывают затруднения как сама тема, так и связанные с ее
изучением геометрические построения; Построение изображения в линзах
— выполняются построения только для собирающей линзы. Данная тема
может быть вынесена на факультативное занятие, и тогда. добавляются
построения и для рассеивающей линзы.
На факультативные занятия выносятся вопросы: Кипение (по
усмотрению учителя можно совсем исключить из прохождения), Расчет
проводника от его параметров, Реостаты, Регулировка тока реостата.
IX класс
На изучение тем Основы кинематики, Основы динамики, Законы
сохранения, Механические колебания и волны отводится соответственно 24,
24, 6, 8 ч. Увеличивается время на решение задач по темам
Равноускоренное движение, Свободное падение, что способствует более
прочному усвоению основных формул; решение задач по первому и второму
законам Ньютона. Проведение лабораторной работы «Определение
жесткости пружины> требует предварительной подготовки из-за ее
сложности и объемности; на изучение вопроса Закон сохранения
импульса и на решение соответствующих задач (до 2 ч для детального
разбора каждого случая); на изучение темы Закон сохранения полной
механической энергии. В ознакомительном плане изучаются такие темы
(вопросы), как Положение тела в пространстве, Система отсчета и
Перемещение — по курсу математики к этому времени еще недостаточно
отработано понятие «вектор»; Графическое представление движения — из-за
затруднений в чтении графиков; Относительность движения — с учетом
недостаточности пространственных представлений у учащихся; Сила
всемирного тяготения,
Постоянная всемирного тяготения — знание формулы Р=γm1m2 / v2
обязательно для всех учащихся, сильные ученики должны уметь ее
объяснить; Вес тела, движущегося с ускорением вверх, вниз; Работа,
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совершаемая силами, приложенными к телу, и изменение его скорости;
Работа силы трения и механическая энергия; Свободные и затухающие
колебания — учащиеся испытывают затруднения в восприятии этого
материала, в чтении соответствующих графиков; Период в колебательном
движении — лабораторная работа проводится со всем классом.
Изучать обзорно предлагается следующие вопросы: Перемещение
при равноускоренном движении — в целом этот материал объемен и труден
для понимания учащихся с ЗПР, особенные сложности связаны с выведением
формулы, но ее знание необходимо; Криволинейное движение —
школьников затрудняет работа с векторами, они плохо усваивают понятия
«период», «частота», однако знакомство с этой темой важно в плане
осуществления межпредметных связей с трудовым обучением; Вес тела,
Невесомость;
Работа
силы
упругости,
Потенциальная
энергия
упругодеформированного тела — решение задач по данной теме
предлагается только сильным ученикам.
Исключены из изучения такие вопросы, как Проекции векторов и
действия над ними; Движение тела под действием нескольких сил (здесь
сложны и построение, и переход от векторной формы математической записи
уравнения движения к скалярной); в теме Энергия тела в колебательном
движении исключается весь математический аппарат: формула энергии не
рассматривается.
Химия
Большое значение для полноценного усвоения учебного материала
по химии приобретает опора на межпредметные связи вопросов, изучаемых
в данном курсе, с такими учебными предметами, как природоведение,
география, физика, биология. Позволяя рассматривать один и тот же
учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи
способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению
полученных знаний и практических умений.
VIII класс
В VIII классе учащиеся впервые знакомятся с химическими
понятиями. Тема Первоначальные химические понятия представляет
особую значимость, так как здесь закладывается фундамент данной
учебной дисциплины — усваиваются химические знаки, составление формул
веществ, химические уравнения, типы химических реакций, строение
вещества. Изучение этой темы вызывает у учащихся с ЗПР большие
затруднения, особенно такие вопросы, как Составление формул веществ,
Типы химических реакций (плохо различают тип реакции замещения и
обмена). Рекомендуется также выделить дополнительное время на изучение
темы Обобщение сведений о важнейших классах неорганических
соединений, так как она подготавливает переход к последующей важной
теме — Периодический закон и периодическая система химических
52

элементов Д. И. Менделеева, а также является основой для изучения курса
химии в IX классе. Особое внимание обращается на отработку
номенклатуры оксидов, кислот и солей, на составление химических
уравнений по свойствам указанных классов неорганических соединений, на
установление генетической связи между ними путем тренировочных
упражнений.
В ознакомительном плане рекомендуется давать следующие темы
(вопросы): Понятие о катализаторе, Состав воды, Взаимодействие щелочей с
оксидами неметаллов, Соли (дается только общее определение), Состав
атомных ядер, Понятие об изотопах, Понятие об
окислительновосстановительных реакциях (дается только определение), Ионные
атомные и молекулярные кристаллические решетки.
Исключению из программы подлежат такие наиболее сложные темы
(вопросы), как Закон постоянства состава, Количество вещества. Моль —
единица количества вещества. Число Авогадро. Молярная масса, расчетные
задачи на вычисление массы одного из веществ по химическому уравнению;
Молярный объем газов. Закон Авогадро. Относительная плотность газов,
расчетные задачи с использованием соответствующих понятий; Массовая
доля растворенного вещества, практическая работа «Приготовление
растворов
солей
с определенной долей растворенного вещества»;
Химические элементы, оксиды и гидроксиды которых проявляют
амфотерные свойства» и соответствующий лабораторный опыт.
При проведении лабораторной работы каждый ее этап выполняется
учащимися вместе с учителем и под его руководством. На доске обязатѐльно
вывешиваются правила техники безопасности, соответствующие данному
виду работы, дается правильная запись формулы и указывается цель
проведения работы. Последнее способствует осознанию учащимися
выполняемых действий и полученного результата. Оставлять ученика
для проведения самостоятельной практической работы без контроля учителя
недопустимо.
IX класс
Повторяются и систематизируются основные знания курса химии VIII
класса. В связи с тем что у детей с ЗПР ослаблены процессы запоминания,
время на повторение основных вопросов курса VIII класса существенно
увеличивается — до 10 ч.
Основные закономерности химических реакций. Производство серной
кислоты, Подгруппа азота , Подгруппа углерода, Общие свойства металлов
Железо — представитель элементов побочных подгрупп периодической
системы химических элементов Д. И. Менделеева
Понятие о средних и кислых солях, Понятие аллотропии на примере
кислорода и серы, - Химические реакции, лежащие в основе производства
азотной кислоты, Краткие сведения о кремнии и его соединениях,
Производство алюминия, Способы производства стали. Исключаются из
программы наиболее трудные для понимания учащимися с ЗПР темы
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(вопросы): Понятие о кислых солях, Реакции обратимые и необратимые,
Химические свойства амфотерных гидроксидов; Тепловой эффект
химической
реакции. Термохимические уравнения. Вычисления по
термохимическим уравнениям. Сохранение и превращение энергии при
химических реакциях; Химическое равновесие, условия его смещения;
расчетные задачи усложненных типов из тем Подгруппа азота и Подгруппа
углерода (упрощенные задачи сохраняются); практическое занятие и
решение экспериментальных задач из темы Металлы главных подгрупп I—III
групп периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.
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2.3. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы МБОУ Школа №124 разработана в
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального
государственного образовательного стандарта основного
общего
образования,
а также с учетом опыта работы школы по данной
проблематике, программно-методического, кадрового, информационного и
материально-технического обеспечения образовательного учреждения.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
дидактические принципы:
-систематичности,
- активности,
- доступности,
- последовательности,
- наглядности,
- вариативность,
- соблюдение интересов ребѐнка
Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
- принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и
коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья,
- 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.
Цель программы:
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы
основного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы предусматривает создание
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать
особые
образовательные
потребности
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.
Задачи программы
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации;
— определение особых образовательных потребностей детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
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— определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребѐнка, структурой этих особенностей и степенью
их выраженности;
— создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно
ограниченными возможностями здоровья основной образовательной
программы начального общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении;
— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с умеренно ограниченными возможностями
здоровья с учѐтом особенностей психического или физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным
программам
и
получения
дополнительных
образовательных услуг;
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
умеренно ограниченными возможностями здоровья;
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья
по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени основного общего
образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные
направления отражают еѐ основное содержание:
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий
у
обучающихся
(личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных);
— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и
гибкость работы с детьми с умеренно ограниченными возможностями
здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся;
— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со
всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими дезадаптивные особенности развития), их
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родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Характеристика содержания
Диагностическое направление
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей
с умеренно ограниченными возможностями здоровья, проведение их
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи.
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной
помощи;
— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
обучающегося с умеренно ограниченными возможностями здоровья,
выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных
особенностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребѐнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с
умеренно ограниченными возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и
динамикой развития ребѐнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно - развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в
освоении содержания образования и коррекции недостатков в
познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребѐнка с умеренно ограниченными
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и
приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
возможностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления
дезадаптации и трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка;
— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей
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образовательного учреждения.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение
следующих условий:
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению
характерных, существенных признаков предметов, развитие умений
сравнивать, сопоставлять;
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой
деятельностью детей;
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его
словесным обозначением и практическим действием;
использование более медленного темпа обучения, многократного
возвращения к изученному материалу;
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы,
операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к
другу;
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти,
восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация
групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционноразвивающую работу, и направлены на преодоление специфических
трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ.
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков
познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами
изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание
условий для развития сохранных функций; формирование положительной
мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение
пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в
развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование
механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной
деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных
навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционноразвивающего обучения:
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание
отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития),
профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и
развивающих(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на
зону ближайшего развития) задач.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления
педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и
обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия
оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако
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указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в
каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося
соответствующего класса, а учителя.
Консультативное направление
Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения
детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации
обучающихся
Консультативная работа включает:
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы
с обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья,
единых для всех участников образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с умеренно
ограниченными возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания
и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с умеренно ограниченными
возможностями здоровья.
Информационно – просветительское направление
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по
вопросам
инклюзивного
образования
со
всеми
участниками
образовательного процесса
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на
разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам, —
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными
возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы Сроки Ответствен
деятельности,
(перио ные
мероприятия.
дичнос
ть
в
течени
е года)

Консультирова Рекомендации,
Индивидуальные, По
ние
приѐмы,
групповые,
отдель
педагогических упражнения
и тематические
ному

Специалист
ы ПМПК
Заместитель
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работников по др. материалы.
вопросам
Разработка
инклюзивного плана
образования
консультативной
работы
с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы
Консультирова Рекомендации,
ние
приѐмы,
обучающихся
упражнения
и
по выявленным др. материалы.
проблемам,
Разработка
оказание
плана
превентивной
консультативной
помощи
работы
с
ребенком
Консультирова Рекомендации,
ние родителей приѐмы,
по
вопросам упражнения
и
инклюзивного др. материалы.
образования,
Разработка
выбора
плана
стратегии
консультативной
воспитания,
работы
с
психологородителями
физиологическ
им
особенностям
детей
Задачи
Планируемые
(направления) результаты.
деятельности

Информирован
ие родителей
(законных
представителей
)
по

консультации

плануграфик
у

директора
по УВР

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдель
ному
плануграфик
у

Специалист
ы ПМПК
психолог
Заместитель
директора
по УВР

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдель
ному
плануграфик
у

Специалист
ы ПМПК
психолог
Заместитель
директора
по УВР

Виды и формы Сроки Ответствен
деятельности,
(перио ные
мероприятия.
дичнос
ть
в
течени
е года)

Организация
Информационные По
работы
мероприятия
отдель
семинаров,
ному
тренингов, клуба
плануи
др.
по
график

Специалист
ы ПМПК
Заместитель
директора
по УВР
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медицинским, вопросам
социальным,
инклюзивного
правовым
и образования
другим
вопросам
Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников по
вопросам
развития,
обучения
и
воспитания
данной
категории
детей

у

Организация
Информационные По
методических
мероприятия
отдель
мероприятий по
ному
вопросам
плануинклюзивного
график
образования
у

другие
организаци
и

Специалист
ы ПМПК
Заместитель
директора
по УВР
другие
организаци
и

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность
этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения
дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения
специфики и их образовательных потребностей; оценка образовательной
среды с целью соответствия требованиям программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская
деятельность).
Результатом
работы
является
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность и процесс специального психологопедагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными
возможностями здоровья при созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая
деятельность).
Результатом
является
констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ образовательным потребностям
ребѐнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм
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обучения, методов и приѐмов работы.
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы
является
оптимально
выстроенное
взаимодействие
специалистов
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение
детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья специалистами
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие
включает:
— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка,
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного
профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой
сфер ребѐнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии,
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему
комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения
и
эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и
действенные формы организованного взаимодействия специалистов на
современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения
образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную
помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией,
обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья.
В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы
следует обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными
организациями и другими институтами общества).
Социальное партнѐрство включает:
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с умеренно ограниченными возможностями
здоровья;
— сотрудничество с негосударственными структурами (общественными
объединениями инвалидов);
— сотрудничество с родительской общественностью.
Требования к специалистам, реализующим программу.
Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие
специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в
обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребѐнка, реализуют
несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную,
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аналитическую.
Направления и задачи коррекционной работы
Направлени Задачи
Содержание
я
исследовательской формы работы
работы

и Ожидаемые
результаты

Диагностич Повышение
еское
компетентности
педагогов
по
проблеме
исследования.
Диагностика
школьных
трудностей
обучающихся.
Дифференциация
детей по уровню и
типу
их
психического
развития

Реализация
спецкурса
для
педагогов.
Изучение
индивидуальных
карт
медикопсихологопедагогической
диагностики
Анкетирование,
беседа,
тестирование,
наблюдение.

Характеристика
образовательной
ситуации в школе.
Диагностические
портреты детей (карты
медико-психологопедагогической
диагностики,
диагностические карты
школьных трудностей).
Характеристика
дифференцированных
групп обучающихся

Проектное

Консультирование
учителей
при
разработке
индивидуальных
образовательных
маршрутов
сопровождения
и
коррекции.

Индивидуальные карты
медико-психологопедагогического
сопровождения ребѐнка с
ОВЗ.

Проектирование
образовательных
маршрутов
на
основе
данных
диагностического
исследования.

Аналитичес Обсуждение
Медико-психолого- План заседаний медикокое
возможных
педагогический
психологовариантов решения консилиум.
педагогического
проблемы,
консилиума школы.
построение
прогнозов
эффективности
программ
коррекционной
работы.
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Программа мониторинга динамики развития детей, их успешности
в освоении основной образовательной программы основного общего
образования.
Класс

Название этапа
диагностики

5
класс

Психологическая
адаптация к
изменившимся
условиям
жизни

6
класс

Межличностные
отношения

7
класс

Межличностные
отношения
уровень тревожности

8
класс

Уровень тревожности.
Акцентуации характера.

9
класс

Сформированность
профплана

Отслеживаемые
параметры

Сроки

Самооценка;
уровень
тревожности
мотивы учения;
познавательные
способности
Особенности
отношений в
классе;
Мотивы учения;
Самооценка
положения
неформальной
группе
Особенности
отношений в
классе;
Самооценка
положения в
неформальной
группе;
Уровень
тревожности
Уровень
тревожности;
Акцентуации
характера
Профориентация;
Интересы;
Способности;
Осознанность
выбора

ноябрь
май

декабрь

январь

февраль

март
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2.4. Программа духовно-нравственного воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования
Пояснительная записка
Программа духовно-нравственного воспитания и социализации
обучающихся предусматривает формирование нравственного
уклада
школьной
жизни,
обеспечивающего
создание
соответствующей
социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную,
учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся,
основанного на системе духовных идеалов многонационального народа
России, базовых национальных ценностей традиционных моральных норм,
реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы,
семьи и других субъектов общественной жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на
обеспечение и духовно-нравственного
развития
и
воспитания,
социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
Воспитательный план МБОУ Школа №124 реализуется в рамках
воспитательной системы. В новых условиях и с введением новых
образовательных стандартов считаем целесообразным продолжить работу
по данной воспитательной системе, доработав еѐ и приведя в соответствие с
требованиями ФГОС ООО.
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного
общего образования являются Закон Российской Федерации «Об
образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, Концепция духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России.
Законодательная база духовно-нравственного воспитания.
Программа духовно-нравственное воспитание обучающихся МБОУ
Школа №124 разработана в соответствии с:
 Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе
информации),
 Федеральным законом «О свободе совести и религиозных
объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4),
 Федеральным Законом «Об образовании РФ»,
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России,
 Национальной доктриной образования,
 Международной конвенцией «О правах ребенка»
 «Всеобщей декларацией прав человека»,
МБОУ Школа №124 создаѐт условия для реализации программы
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духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их
приобщение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной,
социальной
группы,
общечеловеческим
ценностям
в
контексте
формирования у них идентичности гражданина России. Направляет
образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и
уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей
страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его
социально ответственного поведения в обществе и в семье.
Программа реализуется по следующим направлениям:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни;
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени основного общего образования
Цель. Целью программы воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования является социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны,
укореннного
в
духовных
и
культурных
традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Задачи:
1. Создать условия для формирования у обучающихся способности к
духовному развитию, реализации творческого потенциала в различных
видах деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм.
2. Создать условия для формирования у обучающихся основ морали как
осознанной необходимости определенного поведения, обусловленного
принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом.
3. Создать условия для формирования у обучающихся способности к
самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты.
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4. Создать условия для формирования у обучающихся эстетических
потребностей, ценностей и чувств; развитию трудолюбия, способности
к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в
достижении результата.
5. Создать условия для формирования осознания обучающимися
ценности человеческой жизни, формирования умения противостоять в
пределах
своих возможностей
действиям и
влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного
здоровья, духовной безопасности личности.
6. Укрепить у подростка позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма.
7. Создать условия для формирования у обучающихся таких
нравственных
качеств
как:
гражданственность,
патриотизм,
толерантность, уважение к правам, свободам и обязанностям человека.
8. Формировать у подростка первоначальных профессиональных
намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего
профессионального выбора;
9. Осознание
подростком
ценности
человеческой
жизни,
формирование умения противостоять в пределах своих возможностей
действиям и влияниям, представляющим угрозу
для
жизни,
физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Виды деятельности:
Содержание
Формы воспитательной деятельности
Получение первоначальных
Беседы, чтение книг, изучение предметов,
представлений о Конституции
предусмотренных
Российской Федерации,
базисным учебным планом
ознакомление с государственной
символикой — Гербом, Флагом
Российской Федерации,
государственными символами
Республики Башкортостан,
Уфимского района
Ознакомление с героическими
Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов,
страницами истории России,
путешествия по историческим и памятным
жизнью замечательных людей,
местам, сюжетно-ролевые игры
явивших примеры гражданского гражданского и историко-патриотического
служения, исполнения
содержания,
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патриотического долга, с
обязанностями гражданина.
Ознакомление с историей и
культурой родного края,
народным творчеством,
этнокультурными традициями,
фольклором, особенностями быта
народов России.
Знакомство с важнейшими
событиями в истории нашей
страны, содержанием и
значением государственных
праздников.
Знакомство с деятельностью
общественных организаций
патриотической и гражданской
направленности, детскоюношеских движений,
организаций, сообществ, с
правами гражданина.
Получение первоначального
опыта межкультурной
коммуникации с детьми и
взрослыми — представителями
разных народов России,
знакомство с особенностями их
культур и образа жизни.
Развитие школьного
самоуправления, в начальной
школе «соуправления».

изучения основных и вариативных учебных
дисциплин.
Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр
кинофильмов, творческие конкурсы,
фестивали, праздники, познавательноразвлекательные мероприятия, экскурсии,
путешествия, туристско-краеведческие
экскурсии, изучение вариативных учебных
дисциплин.
Беседы, проведение классных часов,
просмотр учебных фильмов, участие в
подготовке и проведении мероприятий,
посвящѐнных государственным
праздникам.
Проведение бесед о подвигах Российской
армии, защитниках Отечества, подготовка
и проведение игр военно-патриотического
содержания, конкурсов и спортивных
соревнований, сюжетно-ролевых игр на
местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими, проектная деятельность.
Беседы, народные игры, организация и
проведение национально-культурных
праздников.
Встречи и беседы с выпускниками ОУ,
ознакомление с биографиями выпускников,
явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма.
Участие в детских организациях,
организация органов классного
самоуправления, общешкольной структуры;
совместное планирование работы,
фестивали,
школы актива, встречи с интересными
людьми, круглые столы, игры, КТД.

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Виды деятельности:
Содержание
Формы воспитательной деятельности
Получение первоначального
Учебные инвариантные и вариативные
представления о базовых
предметы, беседы, экскурсии, заочные
ценностях отечественной
путешествия, участие в творческой
культуры, традиционных
деятельности, такой, как театральные
моральных нормах российских
постановки, литературно-музыкальные
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народов ( народов РБ)
Формирование представлений о
нормах морально-нравственного
поведения.
Усвоение первоначального опыта
нравственных взаимоотношений в
коллективе класса и школы —
овладение навыками вежливого,
приветливого, внимательного
отношения к сверстникам,
старшим и младшим детям,
взрослым.
Воспитание милосердия,
заботливого, бережного,
гуманного отношения ко всему
живому.
Получение первоначальных
представлений о нравственных
взаимоотношениях в семье,
расширение опыта позитивного
взаимодействия в семье.

композиции, художественные выставки и
др., отражающие культурные и духовные
традиции народов России.
Уроки этики, игровые программы,
позволяющие школьникам приобретать
опыт ролевого нравственного
взаимодействия.
Игровая деятельность, участие в КТД,
приобретение опыта совместной
деятельности через все формы
взаимодействия в школе.

Благотворительные акции, проекты,
посильное участие в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных,
других живых существах, природе.
Открытые семейные праздники, беседы о
семье, о родителях и прародителях,
выполнение и презентации совместно с
родителями(законными представителями)
творческих проектов, проведение других
мероприятий, раскрывающих историю
семьи, воспитывающих уважение к
старшему поколению, укрепляющих
преемственность между поколениями

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни
Виды деятельности:
Содержание
В процессе изучения учебных
дисциплин и проведения
внеурочных мероприятий
обучающиеся получают
первоначальные представления о
роли знаний, труда и значении
творчества в жизни человека и
общества.

Формы воспитательной деятельности
Участие в экскурсиях по микрорайону,
городу (с целью знакомства с различными
видами труда).
Экскурсии на производственные
предприятия (с целью ознакомления с
различными профессиями, встречи с
представителями разных профессий)
Организация и проведение презентаций
«Труд наших родных».
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Используют первоначальные
навыки сотрудничества, ролевого
взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в
учебно-трудовой деятельности.
Приобретение опыта
уважительного и творческого
отношения к учебному труду
Приобретают опыт участия в
различных видах общественно
полезной деятельности на базе
образовательного учреждения и
взаимодействующих с ним
учреждений дополнительного
образования, других социальных
институтов.
Приобретают умения и навыки
самообслуживания в школе и
дома.
Участвуют во встречах и беседах
с выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями
выпускников, показавших
достойные примеры высокого
профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни

Сюжетно-ролевые экономические игры,
праздники труда, ярмарки, конкурсы.

Презентации учебных и творческих
достижений, стимулирования творческого
учебного труда, предоставление
обучающимся возможностей творческой
инициативы в учебном труде.
Занятие народными промыслами,
природоохранительная деятельность, работа
в творческих и учебно-производственных
мастерских, трудовые акции, деятельность
творческих общественных объединений.

Самообслуживание, дежурство по классу,
персональные выставки,
презентации, творческие отчеты, проектная
деятельность
Дискуссия, форум, вечер, час общения,
классное собрание, собрание детей и
родителей, поход, экскурсия, встречи с
интересными людьми.

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни
Виды деятельности:
Содержание
Санитарно-просветительская
работа по формированию
здорового образа жизни

Формы воспитательной деятельности
- проведение уроков здоровья;
-проведение классных часов, бесед и
общешкольных мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни; формированию
навыков ЗОЖ, гигиены и личной
безопасности
-просмотр учебных фильмов;
- выпуск газет, листовок;
- родительские собрания;
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- тематические линейки;
- Дни здоровья;
-Выступление агитбригад;
-Экскурсии в спортивные центры, детские
спортивные школы.
Профилактическая
деятельность

- Система мер по улучшению питания детей:
режим питания; эстетика помещений;
пропаганда культуры питания в семье.
-Система мер по улучшению санитарии и
гигиены: генеральные уборки классных
комнат, школы; соблюдение санитарногигиенических требований.
- Система мер по предупреждению
травматизма: оформление уголков по ТБ,
ПДД; проведение инструктажа с детьми.
- Профилактика утомляемости: проведение
подвижных перемен; оборудование зон
отдыха.

Физкультурно-оздоровительная, - Увеличение объѐма и повышение качества
спортивно-массовая работа
оздоровительной и спортивно-массовой
работы в школе: организация подвижных
игр; соревнований по отдельным видам
спорта; спартакиады, дни здоровья;
- Привлечение к организации физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой
работе с детьми тренеров ДЮСШ,
родителей.
Организация летнего отдыха в
Утренняя гимнастика, режим питания,
детском оздоровительном
спорт час, спортивные праздники здоровья,
лагере дневного пребывания
весѐлые старты, подвижные игры на улице,
тренинги,
практикумы, КТД, соревнования, конкурсы,
интеллектуально-творческие игры,
оздоровительные медицинские мероприятия.
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Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе,
окружающей среде (экологическое воспитание).
Виды деятельности
Содержание

Формы воспитательной
деятельности
Усвоение элементарных представлений В ходе изучения инвариантных и
об экокультурных ценностях, о
вариативных учебных дисциплин,
традициях этического отношения к
бесед, просмотра учебных фильмов.
природе в культуре народов России,
народов РБ, нормах экологической
этики, об экологически грамотном
взаимодействии человека с природой
Получение первоначального опыта
Экологические акции, десанты,
участия в природоохранительной
высадка растений, создание
деятельности
цветочных клумб, очистка доступных
территорий от мусора, подкормка
птиц;
участие в создании и реализации
коллективных природоохранных
проектов;
Получение первоначального опыта
Экскурсии, прогулки, туристические
эмоционально чувственного
походы и путешествия по родному
непосредственного взаимодействия с
краю
природой, экологически грамотного
поведения в природе
Усвоение в семье позитивных образцов При поддержке родителей расширение
взаимодействия с природой
опыта общения с природой, заботы о
животных и растениях, участие вместе
с родителями в экологической
деятельности по месту жительства.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание).
Виды деятельности:
Содержание
Формы воспитательной деятельности
Получение элементарных
В ходе изучения инвариантных и
представлений об
вариативных учебных дисциплин,
эстетических идеалах и
посредством встреч с представителями
художественных ценностях
творческих профессий, экскурсий на
культуры России, культур
художественные производства, к памятникам
народов России.
зодчества и на объекты современной
архитектуры, знакомства с лучшими
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произведениями искусства в музеях, на
выставках, по репродукциям, учебным
фильмам.
Ознакомление с
В системе экскурсионно-краеведческой
эстетическими идеалами,
деятельности, посещение конкурсов и
традициями художественной фестивалей исполнителей народной музыки,
культуры родного края, с
художественных мастерских,
фольклором и народными
театрализованных народных ярмарок,
художественными
фестивалей народного творчества,
промыслами.
тематических выставок.
Обучение видеть прекрасное в Разучивание стихотворений, знакомство с
окружающем мире, природе
картинами, участие в просмотре учебных
родного края, в том, что
фильмов, фрагментов художественных
окружает обучающихся в
фильмов о природе, городских и сельских
пространстве школы и дома,
ландшафтах; обучение понимать красоту
городском ландшафте, в
окружающего мира через художественные
природе в разное время суток образы;
и года, в различную погоду.
Обучение видеть прекрасное в Участие в беседах «Красивые и некрасивые
поведении и труде людей,
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в
знакомство с местными
беседах о прочитанных книгах,
мастерами прикладного
художественных фильмах, телевизионных
искусства, наблюдение за их
передачах, компьютерных играх;
работой
Получение опыта
Выставки творческих работ, ярмарки,
самореализации в различных концерты, фестивали
видах творческой
деятельности, умения
выражать себя в доступных
видах и формах
художественного творчества.
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2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни
Нормативно-правовой и документальной основой Программы
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся на ступени основного общего образования являются:
• Закон Российской Федерации «Об образовании»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования;
• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму
образовательного
процесса»
(Постановление
Главного
государственного санитарного врача российской Федерации от
29.12.2010 №189) раздел 10;
• Рекомендации по организации обучения в первом классе
четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от
20.04.2001);
• Гигиенические требования к условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования (2009 г.);
Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья
и здорового образа жизни на ступени основного общего образования
сформирована с учѐтом реального состояния здоровья детей и факторов
риска, имеющих место в МБОУ Школа №124.
Цель программы: формирование знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих ответственное отношение к
окружающей среде, обеспечение комфортного существования в ней,
сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Программа
здоровья
разрабатывалась
на
основе
анализа
здоровьесберегающей среды школы, в тесной связи с Программой духовно –
нравственного развития и воспитания обучающихся и системой внеурочной
деятельности в рамках учебного плана, тем более, что здоровье понимается
как совокупность нескольких составляющих: физического, психического,
духовного, социального.
МБОУ Школа №124 видит эффективный путь формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни в направляемой и организуемой
взрослыми (учителями, воспитателями, психологом, взрослыми в семье) в
самостоятельной работе, которая способствует активной и успешной
соцализации обучающегося в ОУ, в развивающей способности понимать свое
состояние, знать способы и варианты организации режима дня и
двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
МБОУ Школа №124 при выборе стратегии воспитания культуры
здорового и безопасного образа жизни основывается на психологических и
психофизических характеристиках данного возраста, учитывает зону
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актуального развития.
Программа ОУ направлена на организацию всей жизни нашего ОУ,
включая
инфраструктуру, создание благоприятного психологического
климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса,
эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального
питания.
Задачи
программы,
обеспечивающие
формирование
основ
экологической культуры, сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся на ступени
начального общего образования:
– сформировать представление о позитивных и негативных
факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье
позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером,
просмотра телевизора, участия в азартных играх;
– научить обучающихся делать осознанный выбор поступков,
поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
– научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на
основе ее использования самостоятельно поддерживать свое здоровье;
– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах;
– сформировать представление о рациональной организации режима
дня, учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;
– дать представление с учетом принципа информационной
безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.),
о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном
влиянии на здоровье;
– дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач, участия в азартных играх;
– обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки
(релаксации);
– сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
– сформировать представление об основных компонентах культуры
здоровья и здорового образа жизни;
– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу
по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с
особенностями роста и развития.
Основными формами деятельности являются: учебные занятия,
игры, занятия с использованием видеоматериалов, природных материалов,
экскурсии (в природу, виртуальные), инсценировки, выполнение и защита
проектов.
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Формы внеурочной деятельности: беседы, дискуссии, чтение книг,
просмотр кинофильмов; встречи с представителями различных профессий;
организация и проведение презентаций учебных и творческих достижений;
экскурсии, путешествия по памятным местам; проведение классных часов,
творческих конкурсов, мероприятий, посвященных государственным
праздникам; участие в социальных проектах; организация встреч с
ветеранами и военнослужащими, волонтерская деятельность; организация
выставок.
Результатом реализации программы в части воспитания «экологии
души» является формирование устойчивых нравственных свойств личности
школьника, направленных на возрождение духовных, традиций, приобщение
учеников к культуре русского народа, формирование нового стиля мышления
– экоцентрического, без которого невозможно сохранение жизни в биосфере..
Основной функцией образовательной деятельности является формирование
интеллектуальных, эмоциональных, деловых, коммуникативных готовностей
обучающихся к активно-деятельному взаимодействию с окружающим миром
(с природой, другими людьми, самими собой и др.)
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III. Организационный раздел
3.1. Учебный план
Учебный план МБОУ Школа №124, реализующий АООП ООО для
обучающихся с ОВЗ фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их
освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при
разработке содержания образования, требований к его усвоению и
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве
одного из основных механизмов его реализации.
Содержание основного общего образования обучающихся с ОВЗ
реализуется преимущественно за счѐт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их особых образовательных
потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих курсов,
направленных на коррекцию недостатков психической сферы.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и
части,формируемой участниками образовательных отношений .
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных учебных предметов, которые должны быть
реализованы
во всех
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных организациях, реализующих адаптированную основную
образовательную программу основного общего образования, и учебное
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная
часть учебного
плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей
современного образования обучающихся с ОВЗ:
формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение
системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а
также его интеграцию в социальное окружение;
готовность обучающихся к продолжению образования на последующей
ступени общего образования;
формирование
основ
нравственного
развития
обучающихся,
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным
ценностям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил
поведения в экстремальных ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений,
обеспечивает
реализацию
особых
образовательных
потребностей характерных для данной группы обучающихся, а также
индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на
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данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся.
Недельный учебный план основного общего образования
МБОУ Школа № 124 для 5-8 классов
(шестидневная неделя)
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы

Итого

5

6

7

8

5

6

4

3
1
0,5
3

3
1
0,5
3

3
2

2

2
1
1
5

2
1
0,5
3
1
2
1
2

Обязательная часть
Русский язык и литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные языки
Общественно-научные
предметы

Математика и информатика
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Естественно-научные
предметы
Искусство

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Второй иностранный язык
История
Обществознание
География
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология

Технология
Физическая культура и
ОБЖ
Основы безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

Башкирский язык как государственный язык Республики
Башкортостан
Информатика
Математика
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6дневной учебной неделе
Краеведение
Физическая культура*
Информатика

1
5

2
1

18
10
4
2
12
2
8
3
6
10
6
4
2

0,5

0,5

2

2

2
2
2
0,5
0,5
1

4
2
5
3
3
7
1

3
2
1
0,5

0,5

1
1
1

1
1
1

1
0,5
0,5

2

2

2

1
0,5
3
1
2
1
2
3

1
2

2

2

2

28

30

31

33

122

4

3

4

3

14

2

2

2

2

8

8

1
1

1

1
0,5
0,5

1

32

33

35

36

136

1*
1*

1*
1*

1*
1*

1*
4*
3*

1*
1*

1
4
0,5
0,5

* Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным
учреждением.
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Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и
групповых занятий, их количественное соотношение, содержание
может осуществляться образовательной организацией самостоятельно,
исходя из психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ на основании
рекомендаций
психолого-медико-педагогической
комиссии.
Часы занятий, включенные в коррекционно-развивающую область, не входят
в максимальную нагрузку.
Учебный план для 5– 9 классов ориентирован на 5 – летний
нормативный срок освоения государственных образовательных программ
основного общего образования. Содержание обучения в 5-9-х классах
реализует принцип преемственности между начальной и основной школой,
создает условия для подготовки учащихся к выбору профиля
дальнейшего
образования,
их
социального
самоопределения
и
самообразования.
Продолжительность учебного года на ступени основного общего
образования составляет 35 недель. Продолжительность учебных
занятий составляет: 45 минут.
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3.2. План внеурочной деятельности
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования адаптированная основная
образовательная программа основного общего образования реализуется, в
том числе, и через внеурочную деятельность.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО
понимают образовательную деятельность, осуществляемую в формах,
отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования. Внеурочная деятельность школьников – понятие,
объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и
социализации.
Актуальность
организации
внеурочной
деятельности
обусловливается:
- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий
формирования личности;
- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно
удовлетворяющей интересам государства, общества, обучающихся и их
родителей;
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и
развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора,
постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
Задача внеурочной деятельности: реализация индивидуальных
потребностей обучающихся путем предоставления широкого спектра
занятий, направленных на развитие детей.
Принципы реализации внеурочной деятельности:
- учѐт возрастных особенностей;
- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;
- связь теории с практикой;
- доступность и наглядность;
- формирование активной жизненной позиции.
Согласно ФГОС ООО в Базисном учебном плане отводится время на
организацию занятий по направлениям внеурочной деятельности, которые
являются неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Часы,
отводимые на
внеурочную деятельность, используются по желанию
обучающихся и в формах, отличных от урочной системы обучения.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в
расчѐт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на
реализацию основной образовательной программы.
Основным преимуществом внеурочной деятельности является
предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий,
направленных на их развитие.
80

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня,
организуется по направлениям развития личности:
 спортивно-оздоровительное
 духовно-нравственное
 социальное
 общеинтеллектуальное
 общекультурное
Направления внеурочной деятельности являются содержательным
ориентиром и представляют собой содержательные приоритеты при
организации внеурочной деятельности,
основанием для построения
соответствующих образовательных программ.
План внеурочной деятельности по основным направлениям содержит
следующие формы работы:
Духовно-нравственное направление
Ведущие формы деятельности:
Проведение совместных праздников школы и общественности.
Экскурсии, целевые прогулки.
Детская благотворительность.
Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).
Социальное направление
Ведущие формы деятельности:
Работа по озеленению школы;
Организация дежурства в классах;
Профориентационные игры, встречи с представителями разных
профессий;
Трудовые десанты, субботники;
Сюжетно-ролевые игры.
Общеинтеллектуальноенаправление
Ведущие формы деятельности:
Викторины, познавательные игры и беседы;
Детские исследовательские проекты;
Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады,
конференции
обучающихся, интеллектуальные марафоны);
Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы.
Общекультурное направление
Ведущие формы деятельности:
Культпоходы в театры, музеи, библиотеки, на выставки;
Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы;
Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе,
школе;
Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.
Выставки поделок и детского творчества;
Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка,
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поэзия).
Приглашение артистов театра;
Праздничное оформление школы и классных комнат.
Спортивно - оздоровительное направление
Ведущие формы деятельности:
Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные
мероприятия: школьные спортивные турниры, соревнования, Дни
Здоровья.
Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных
оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе во время работы
группы продленного дня.
Оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктажа с
детьми.
Тематические беседы, беседы – встречи с работниками ГАИ.
Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты
«Здоровье - плюс», обсуждение газетных и журнальных публикаций по
теме «Спорт».
Поощрение обучающихся, демонстрирующих ответственное отношение к
занятиям спортом, демонстрация спортивных достижений обучающихся
класса.
Агитация и запись обучающихся класса в спортивные секции.
Организация походов выходного дня.
Организация внеурочной деятельности
Компонент
организации
внеурочной
деятельности

Цели

Мотивация

Содержание

Содержание компонента
Способствовать
личностному
становлению
обучающихся.
Способствовать развитию творческих способностей
обучающихся, предоставить возможность реализации
им в различных видах деятельности.
Способствовать
формированию
коллективно
–
распределѐнной деятельности в детских коллективах.
Проводить
организационную
и
психологопедагогическую подготовку обучающихся.
Переход системы образования на системно –
деятельностную парадигму.
Направления внеурочной деятельности: спортивно –
оздоровительное, художественно-эстетическое, научнопознавательное, общественно-полезное, проектная
деятельность.
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Технологии

Средства

Результаты

Проектная деятельность;
дифференциация по интересам;
информационные и коммуникационные технологии;
игровые технологии;
обучение на основе «учебных ситуаций»;
социально – воспитательные технологии;
технология саморазвития личности обучающихся.
Образовательная среда: учебное и игровое пространства
Назначение:
- для подвижных занятий и для спокойной работы;
- для общения и для самостоятельного развития;
- для «пробы сил» и для демонстрации достижений;
- для поиска информации.
Развитие
личности
учащегося,
формирование
«компетентности к обновлению компетенций»:
- формирование опорной системы знаний, предметных
и универсальных способов действий, обеспечивающих
возможность продолжения образования в основной
школе;
- воспитание умения учиться - способности к
самоорганизации с целью решения жизненных задач;
- индивидуальный прогресс в основных сферах
личностного
развития
–
эмоциональной,
познавательной, саморегуляции.
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3.3.Система условий реализации адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования
обучающихся с ОВЗ
С целью сохранения единого образовательного пространства страны
требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ,
представляют собой систему требований к кадровым, финансовым,
материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной
основной образовательной программы и достижения планируемых
результатов этой категорией обучающихся.
Психолого-педагогическое обеспечение
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной
помощи)
в
соответствии
с
рекомендациями
психолого-медикопедагогической комиссии;
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная
направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных
особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального
режима; использование современных педагогических технологий, в том
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями
здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития,
вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных,
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятий;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные
нарушения психического и физического развития.
Программно-методическое обеспечение
• Специальные
(коррекционные)
образовательные
программы
начального образования для детей с ОВЗ VII вида;
• коррекционно-развивающие программы;
• диагностический инструментарий;
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы
является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется
специалистами
соответствующей
квалификации,
имеющими
специализированное образование, и педагогами, прошедшими курсовую или
другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы, а
также большой опыт педагогической работы.
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С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья образовательной программы основного общего образования,
коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в
штатное расписание МБОУ Школа №124 введена ставка педагогапсихолога.
Педагоги проходят подготовку, переподготовку и повышение
квалификации по вопросам образования детей с ограниченными
возможностями здоровья. Педагогические работники имеют чѐткое
представление об особенностях психического и (или) физического развития
детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях
организации образовательного и реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и
коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения. В МБОУ
Школа №124 имеется: спортивный зал; спортивная площадка; столовая;
библиотека; пришкольный участок.
Информационное обеспечение
 создание информационно образовательной среды, с использованием
современных информационно – коммуникативных технологий,
 создание системы доступа детей, родителей, педагогов к сетевым
источникам информации по всем видам деятельности, наглядных
пособий,
мультимедийных,
аудио
–
и
видеоматериалов.
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