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I .   Целевой раздел 
 

 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее АОП ЗПР) - это образовательная 

программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

АОПобучающихся с задержкой психического развития определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Основные направления работы:  

 создание в школе условий, необходимых для получения обучающимися с ОВЗ 

академического уровня общеобразовательных и трудовых знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешной адаптации данной категории детей в постшкольном 

пространстве. 

 формирование у школьников умения строить свою жизнедеятельность в культурных, 

цивилизованных формах: привитие способности к саморегуляции своей деятельности, 

отношений, поведения; привитие доброжелательности, терпимости, сострадания, 

сопереживания. 

 создание безопасных условий для обучения и воспитания учащихся.  

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ. 

 повышение уровня профессионализма педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ. 

Задачи программы:  

—  Своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,  обусловленными  

ограниченными возможностями здоровья; 

—  определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

—  определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  для 

рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями  

каждого ребёнка, структуройнарушенияразвитияистепеньюеговыраженности; 

—  создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  основной  образовательной  программы  основного  общего  

образования; 

—  осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической  

помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

—  разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов,  организация  

индивидуальных  для  детей  с  выраженным  нарушением  в физическом  и  (или)  психическом  

развитии; 

—  реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья; 

—  оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным  

представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по  медицинским,  

социальным, правовым и другим вопросам. 
 

 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 

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. 
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Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 

хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. Все 

обучающиеся с ОВЗ 7 вида 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  

ОВЗ 7 вида являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся 

отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ОВЗ 7 вида зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ОВЗ 7 вида достаточно велик - от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении основного общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ОВЗ 7 вида определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ОВЗ 7 вида и направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре 

исодержании образования.  

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих АОП основного 

общего образования, характерны следующие специфические образовательные потребности: 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
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- 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; 

- помощь, направленная на формирование произвольной саморегуляции в условиях 

познавательной деятельности и поведения; 

- помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формированию умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- помощь, направленная на развитие разных форм коммуникации. 

 

1.2 Планируемые  результаты освоения  адаптированной 

образовательной  программы  для детей с задержкой психического 

развития 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  

В  результате  освоения  содержания  основного  общего  образования  учащийся  

получает  возможность  совершенствовать  и  расширить  круг  общих  учебных  умений,  

навыков  и  способов  деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как  существенными  элементами  культуры  является  необходимым  условием  

развития  и социализации школьников. 

Познавательная деятельность  

Использование  для познания окружающего мира различных методов (наблюдение,  

измерение,  опыт,  эксперимент,  моделирование  и  др.).  Определение  структуры  объекта  

познания,  поиск  и  выделение  значимых  функциональных  связей  и  отношений  между 

частями  целого.  Умение  разделять  процессы  на  этапы,  звенья;  выделение  характерных 

причинно-следственных связей.  

Определение  адекватных  способов  решения  учебной  задачи  на  основе  заданных  

алгоритмов.  Комбинирование  известных  алгоритмов  деятельности  в  ситуациях,  не  

предполагающих  стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или  

нескольким  предложенным  основаниям,  критериям.  Умение  различать  факт,  мнение,  

доказательство,  гипотезу,  аксиому.  Исследование  несложных  практических  ситуаций,  

выдвижение  предположений,  понимание  необходимости  их  проверки  на  практике.  

Использование  практических  и  лабораторных  работ,  несложных  экспериментов  для 

доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ.  

Творческое  решение  учебных  и  практических  задач:  умение  мотивированно  

отказываться  от  образца,  искать  оригинальные  решения;  самостоятельное  выполнение  

различных творческих работ; участие в проектной деятельности.  

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное  восприятие  устной  речи  и  способность  передавать  содержание  

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии  с целью учебного  

задания.  
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Осознанное  беглое  чтение  текстов  различных  стилей  и  жанров,  проведение  

информационно-смыслового  анализа  текста.  Использование  различных  видов  чтения  

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

Владение  монологической  и  диалогической  речью.  Умение  вступать  в  речевое  

общение, участвовать  в  диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на  

иное  мнение).  Создание  письменных   высказываний,  адекватно  передающих  

прослушанную  и  прочитанную  информацию  с  заданной   степенью  свернутости  (кратко,  

выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор  

аргументов, формулирование выводов.  

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

Умение  перефразировать  мысль  (объяснять  "иными  словами").  Выбор  и использование  

выразительных  средств  языка  и  знаковых  систем  (текст,  таблица,  схема, аудиовизуальный  

ряд  и  др.)  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей,  сферой  и ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных  

источников  информации,  включая  энциклопедии,  словари,  Интернет-ресурсы  и  другие  

базы данных.  

Рефлексивная деятельность  

Самостоятельная  организация  учебной  деятельности  (постановка  цели,  

планирование,  определение  оптимального  соотношения  цели  и  средств  и  др.).  Владение  

навыками  контроля  и  оценки  своей  деятельности,  умением  предвидеть  возможные  

последствия своих действий.  

Поиск  и  устранение  причин  возникших  трудностей.  Оценивание  своих  учебных  

достижений,  поведения,  черт  своей  личности,  своего  физического  и  эмоционального  

состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение  

норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни.  

Владение  умениями  совместной  деятельности:  согласование  и  координация  

деятельности  с  другими  ее  участниками;  объективное  оценивание  своего  вклада  в 

решение  общих  задач  коллектива;  учет  особенностей  различного  ролевого  поведения  

(лидер, подчиненный и др.).  

Оценивание  своей  деятельности  с  точки  зрения  нравственных,  правовых  норм,  

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как  

гражданина, члена общества. 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения  адаптированных учебных 

программ, предметов, курсов 

 

Русский язык 

При обучении детей с задержкой психического развития русскому языку ставятся те же 

задачи, что и в массовой школе. В V-IX классах изучение русского языка направлено на 

формирование у учащихся грамотного письма, развитие их речи и мышления, на разностороннее 

становление личности. 

В результате изучения русского языка в основной школе учащиеся должны знать: 

изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых в 9 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры;  

уметь:  

•  производить  все  виды  разборов:  фонетический,  морфемный,  

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический;  

•  составлять  сложные  предложения  разных  типов,  пользоваться  синтаксическими 
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синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста;  

•  определять стиль и тип текста;  

•  соблюдать все основные нормы литературного языка;  

•  находить  в  предложениях  смысловые  отрезки,  которые  необходимо  выделить  

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами; находить и  

исправлять   пунктуационные  ошибки;  производить  пунктуационный  разбор  

предложения;  

•  находить  в  словах  изученные  орфограммы,  уметь  обосновывать  их  выбор,  

правильно   писать  слова  с  изученными  орфограммами,  находить  и  исправлять  

орфографические ошибки,  

•  производить орфографический разбор слов; 

•  правильно писать изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами;  

•  определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи;  

•  подготовить  и  сделать  доклад  на  историко-литературную  тему  по  одному  

источнику;  

•  составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или  

фрагмента большой статьи);  

•  писать сочинения публицистического характера;  

•  писать заявление, автобиографию;  

•  совершенствовать  содержание  и  языковое  оформление  сочинения,  находить  и  

исправлять различные языковые ошибки в своёмтексте;  

•  свободно и грамотно говорить на заданные темы;  

•  соблюдать при обращении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

Литература 

В результате изучения литературы в основной школе учащиеся должны  

знать:  

•  образную природу словесного искусства;   

•  общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные  

литературные направления);  

•  авторов и содержание изученных произведений;  

•  основные теоретические понятия: литература как искусство слова (углубление  

представлений),  

•  слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр  

путешествия,  

•  сентиментализм (начальные представления), романтизм (развитие понятия),  

баллада (развитие представлений), роман в стихах (начальные представления0,  

реализм (развитие понятия), реализм в художественной литературе, реалистическая 

типизация( углубление понятия),  

•  трагедия как жанр драмы(развитие понятия), психологизм художественной  

литературы  

•  (начальные представления), психологический роман (начальные представления),  

понятие о герое и антигерое, понятие о литературном типе, понятие о комическом  

и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр  

драматургии(развитие представлений), повесть (развитие понятия), развитие  

представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная условность,  

фантастика( развитие понятий), притча (углубление понятия), силлабо-тоническая  

и тоническая системы стихосложения, виды рифм, способы рифмовки (углубление  

представлений), философско-драматическая поэма;  

уметь:  
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•  прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях;  

•  определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и  

писателей разных эпох;  

•  определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

•  анализировать  произведение  литературы  с  учётомособенностейхудожественного 

метода и жанровой специфики;  

•  оценивать  проблематику  современной  литературы  в  соотнесении  с  идейными 

исканиями художников прошлого;  

•  анализировать  произведения  современной  литературы  с  учётомпреемственности 

литературных жанров и стилей;  

•  различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

•  осознавать  своеобразие  эмоционально-образного  мира  автора  и  откликаться  на 

него;  

•  сопоставлять  и  критически  оценивать  идейные  искания  писателей  и  поэтов,  

сравнивая  проблемы  произведений,  пути  и  способы  их  разрешения,  общее  и  

различное в них;  

•  использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой,  

включая в них элементы стилизации.  

 

Иностранный язык (английский язык) 

 

В результате изучения иностранного (английского) языка ученик должен знать/понимать: 

•  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

•  основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

•  особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка;  

•  интонацию различных коммуникативных типов предложений;   

•  признаки изученных грамматических явлений (видо  -  временных форм глаголов,  

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней  

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

•  основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная  

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

•  роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа  

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные  

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру),  

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

уметь:  

в области говорения  

•  начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  беседу  в  стандартных  ситуациях  

общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при  необходимости  переспрашивая,  

уточняя;  

•  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,  

просьбу,  отвечать  на  предложение  собеседника  согласием/отказом,  опираясь  на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

•  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,  

сообщать  краткие  сведения  о  своем  городе/селе,  о  своей  стране  и  стране  

изучаемого языка;  

•  делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),  

передавать  основное  содержание,  основную  мысль  прочитанного  или  

услышанного,  выражать  свое  отношение  к  прочитанному/услышанному,  давать  
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краткую характеристику персонажей;  

•  использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  

в области аудирования 

•  понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических  

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в  

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  

•  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,  относящихся  к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему  

текста,  выделить  главные  факты  в  тексте,  опуская  второстепенные;  использовать  

переспрос, просьбу повторить;  

в области чтения  

•  ориентироваться  в  иноязычном  тексте:  прогнозировать  его  содержание  по 

заголовку;  

•  читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  преимущественно  с  пониманием  

основного  содержания  (определять  тему,  выделять   основную  мысль,  выделять  

главные  факты,  опуская  второстепенные,  устанавливать  логическую 

последовательность основных фактов текста);  

•  читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  жанров  с  полным  и  точным  

пониманием,  используя  различные  приемы  смысловой  переработки  текста  

(языковую  догадку,  анализ,  выборочный  перевод),  оценивать  полученную  

информацию, выражать свое мнение;  

•  читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; в 

области письменной речи заполнять анкеты и формуляры;  

•  писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата  

о  его  жизни  и  делах,  сообщать  то  же  о  себе,  выражать  благодарность,  просьбу,  

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

•  использовать  приобретенные  знания  и   умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной  жизни  с  целью:  социальной  адаптации;  достижения  

взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного   общения  с  носителями  

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

•  создания  целостной  картины  полиязычного,  поликультурного  мира,  осознания  

места и роли  

•  родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

•  приобщения  к  ценностям  мировой  культуры  как  через  иноязычные  источники  

информации,  в  том  числе  мультимедийные,  так  и  через  участие  в  школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

•  ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания  

себя гражданином своей страны и мира. 

 
Математика 

Рабочая программа учителя, как правило, разрабатывается не только на основе 

примерных, но и авторских программ к используемым учебникам. Для обучающихся с задержкой 

психического развития предложенное содержание, система заданий, временные рамки, 

требования к результатам по классам часто оказываются непосильными. В этой связи основными 

направлениями деятельности учителя математики по адаптации таких программ являются 

следующие: 
• переработка авторского календарно-тематического планирования; 
• анализ и подбор содержания предмета и отдельных уроков; 
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• выбор педагогических средств - технологий, методов, форм, приемов. 

Важно опираться на субъективный опыт обучающихся, подавать материал на наглядно- 

интуитивном уровне. Самые значимые действия обучающихся должны быть максимально 

алгоритмизированы, а сами алгоритмы представлены в виде наглядных схем, опорных карточек, 

таблиц и проч. 

Большая часть учебного времени при обучении математике должна быть отведена 

решению задач.  

Среди педагогических приемов при обучении математике следует отметить 

использование упражнений, развивающих память, внимание, мышление. Важно применять 

приемы мотивации учебной деятельности (творческое домашнее задание, «придумай правило», 

«сочини кроссворд», «сделай рекламу темы» и проч.). 

Отметим, что на уроке математики для обучающихся с ОВЗ еще более значима смена 

видов деятельности: устный счет, проблемный диалог, письменное выполнение заданий. 

Основным ориентиром для выбора заданий по оценке предметных результатов могут стать 

лишь задания базового уровня. Особое внимание следует уделять систематичности и 

своевременности контроля (не просто по каждой теме, а на каждом этапе урока). Значимое место 

в обучении математике занимает профилактика типичных ошибок.  

В результате изучения математики в основной школе учащиеся должны знать/понимать  

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их  

 применения для решения математических и практических задач;  

 как математически определенные функции могут описывать реальные  

 зависимости;  

 приводить примеры такого описания;  

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости  

 расширения  

 понятия числа;  

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры  

 статистических закономерностей и выводов;  

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры  

 геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;  

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности  

 математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Алгебра 

уметь:  

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

 выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие  

 вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое;  

 выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

 многочленами и с алгебраическими дробями;  

 выполнять разложение многочленов на множители;  

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений  

 и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

 ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;  

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;  
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 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

 результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

 изображать числа точками на координатной прямой;  

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными  

 координатами;  

 изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

 применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком поее 

 аргументу;  

 находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или  

 таблицей;  

 определять свойства функции по ее графику; применять графические  

 представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 строить их графики;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

 повседневной  

 жизни для: выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих  

 зависимости между реальными величинами;  

 нахождения нужной формулы в справочных материалах;  

 моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с 

 использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими  

 формулами при исследовании несложных практических ситуаций;  

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

уметь:  

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и  

контрпримеры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;   

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики;  

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения;  

 вычислять средние значения результатов измерений;  

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые  

статистические данные;  

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

-выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);  

-распознавания логически некорректных рассуждений;  

-записи математических утверждений, доказательств;  

-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;  

-решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости;  

-решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

-сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в 

практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;  
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-понимания статистических утверждений.  

 

Геометрия 

уметь:  

 распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение, аргументировать суждения, использовать определения, свойства признаки;  

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  

 изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, 

осуществлять преобразование фигур;  

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; представлять их сечения и развертки;  

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применять дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами;  

 решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного 

данному;  

 биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к отрезку; прямой,  

параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

описания реальных ситуаций на языке геометрии; расчетов, включающих простей 

тригонометрические формулы;  

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии;  

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин  

 (используя при необходимости справочники и технические средства);  

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).  

 

Биология 

Содержание учебного материала по биологии, темп обучения, как правило, оказываются 

непосильными для многих учащихся с задержкой психического развития. Они не могут выделить 

существенные признаки, характеризующие объекты и явления, с большим трудом связывают 

взаимообратные понятия и явления, не объединяют их в пары, воспринимая их обособленно. 

Учащиеся не могут полно и самостоятельно использовать полученные на уроках биологии знания 

в практической деятельности. К наиболее часто встречающимся нарушениям относят слабость 

обобщения, выделения признаков сходства и различия, трудности в выделении специальных 

признаков наблюдаемого объекта. 

При планировании учебного процесса по биологии для таких детей необходимо 

определять базовые элементы содержания учебного материала и способы контроля знаний, 

регулировать темп обучения.  Контролирующие задания для учащихся с ОВЗ 7 вида не должны 

содержать большой текстовый формат; задания должны иметь предлагаемые ответы 

воспроизводящего (репродуктивного) характера (часть А с выбором одного верного ответа из 3-4 

предлагаемых вариантов). 

Особое внимание следует обратить на формирование знаний и умений, необходимых в 

практической деятельности. При организации занятий следует исходить из индивидуальных 

возможностей детей - задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 
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так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 

следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ученика. 

Требования к тестам по биологии для учащихся с ОВЗ 7 вида: 

 каждый пункт теста содержит не более трех вариантов ответа, так как учащиеся не    

способны сопоставлять и удерживать в памяти большой объем информации; 

 вопросы теста предусматривают знание фактического материала темы и умение 

сравнивать, логически мыслить на несложном уровне; 

 в основном предусматривается один ответ на предъявленные варианты, редко - 

несколько ответов; 

 тесты применяются на обобщающих уроках по отдельным изученным темам, могут 

использоваться при подготовке учащихся к урокам. 

Ведущими методами работы в области биологии являются методы естественных наук: 

наблюдение в природе, наблюдения в классе, экскурсии, опыты, практические работы, 

развивающие у детей с ОВЗ 7 вида навыки наблюдения и описания объектов и сравнения их 

признаков. Для детей с ОВЗ 7вида особенно важно любую информацию подкреплять наглядной 

демонстрацией. Однако в условиях классных занятий не всегда возможно непосредственно 

наблюдать, видеть предметы и явления в естественном состоянии. В этом случае необходимые 

представления и понятия могут быть сформированы с помощью наглядных средств обучения, в 

которые входят таблицы и картины, натуральные объекты, раздаточный материал, кинофильмы и 

кинофрагменты. 
Таблицы полезны не только для усвоения какой-либо информации, но и для приобретения 

навыков анализа цифрового материала или условных соотношений. С помощью таблиц мы 

можем научить учащихся с задержкой психического развития выявлять те или иные 

закономерности, разбираться в них, находить главное, выделять это главное из целого ряда 

фактов. Таблицы, используемые для учащихся с ОВЗ 7 вида, должны быть легко обозримыми, 

простыми и наглядными, не перегруженными излишними деталями. Использование таблиц 

может помочь развивать навыки описания биологического объекта, сравнения объектов и их 

функций. Для учащихся с задержкой психического развития таблицы даются с частичным 

заполнением граф. 

В результате изучения  биологии в основной школе учащиеся должны знать /понимать: 

 общие  признаки  живого  организма;  основные  систематические  категории;  

 признаки вида,  

 царств, отделов, классов, и семейств растений; подцарств, типов и классов животных;  

 причины и результаты эволюции;  

уметь:  

  приводить  примеры  усложнения  растений  и  животных   в  процессе  эволюции;  

 природных  и  искусственных  сообществ;  изменчивости,  наследственности  и  

приспособленности  растений  и  животных  к  среде  обитания;  наиболее 

распространенных видов и сортов растений и пород животных;  

характеризовать:  

 строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных;  

 деление  клетки,  роль  клеточной  теории  в  обосновании  единства  органического  

мира;  строение  и  жизнедеятельность  бактериального,   грибного,  растительного,  

животного организмов; организма человека;  

 обмен веществ и превращение энергии;  

 роль ферментов и витаминов в организме;  

 особенности  питания  автотрофных  и  гетеротрофных  организмов  (сапрофитов, 

паразитов, симбионтов);  
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 дыхание,  передвижение  веществ,  выделение  конечных  продуктов  

жизнедеятельности;  

 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа;  

 размножение,  рост  и  развитие  бактерий,  грибов,  растений  и  животных, особенности 

размножения и развития человека;  

 вирусы как неклеточные формы жизни;  

 среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические,  

 антропогенные);  

 природные  сообщества,  пищевые  связи  в  них,  приспособленность  организмов  к 

 жизни в сообществе;  

 искусственные  сообщества,  роль  человека  в  продуктивности  искусственных сообществ. 

обосновывать:  

 взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма и среды;  

 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас;  

 особенности  человека,  обусловленные  прямохождением  и  трудовой деятельностью;  

 роль  нейрогуморальной  регуляции  процессов  жизнедеятельности  в  организме 

человека;  

 особенности высшей нервной деятельности человека;  

 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда,  

физкультуры  и  спорта  на  здоровье  человека;  вредное  влияние  алкоголя,  наркотиков,  

курения на организм человека и его потомство;  

 меры  профилактики  появления  вредных  привычек,  нарушения  осанки, плоскостопия;  

 влияние  деятельности  человека  на  многообразие  видов  растений  и  животных,  на 

среду обитания, последствия этой деятельности;  

 роль  биологического  разнообразия,  регулирования  численности  видов,  охраны  

природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере.  

распознавать:  

 организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных;   

 клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека;  

 наиболее  распространенные  виды  растений и  животных  своего  региона,  растения  

разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов; съедобные и 

ядовитые грибы.  

сравнивать:  

 строение и функции клеток растений и животных;  

 организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов;  

 семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых;  

 царства живой природы.  

Применять знания:  

 о  строении  и  жизнедеятельности  растений  и животных  для  обоснования  приемов  

их выращивания, мер охраны;  

 о  строении  и  жизнедеятельности  организма  человека  для  обоснования  здорового  

образа жизни,  

 соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний;  

 о  строении  и  жизнедеятельности  бактерий,  грибов,  о  вирусах  для  обоснования  

приемов хранения продуктов, профилактики отравлений и заболеваний;  

 о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны;  

 о  движущих  силах  эволюции  для  объяснения  ее  результатов:  приспособленности  
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организмов и многообразия видов.  

Делать выводы:  

 о клеточном строении организмов всех царств живой природы;  

 о родстве и единстве органического мира;  

 об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции;  

 о происхождении человека от животных.  

Наблюдать:  

 сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб,  

домашних и сельскохозяйственных животных;  

 результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов.  

Соблюдать правила:  

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;  

 проведения  простейших  опытов  по  изучению  жизнедеятельности  растений,  

поведения животных;  

 бережного отношения к живым организмам, природным сообществам; поведения в 

природе;  

 здорового  образа  жизни  человека,  его  личной  и  общественной  гигиены;  

 профилактики отравлений грибами, растениями.  

 
История  

Обучение детей с задержкой психического развития в условиях общеобразовательного класса 

требует адаптации содержания учебного предмета и методических подходов к образовательным 

возможностям обучающихся. Учебный предмет «История» для детей с задержкой психического 

развития имеют важное социализирующее значение, способствуют формированию личностных 

качеств ребенка. Изучение истории  вызывает интерес у детей, знания, полученные на уроке, 

соотносятся с уже имеющимся у них социальным опытом. Учитывая, что очень часто у детей с 

задержкой психического развития наблюдается недостаточный уровень развития мыслительных 

операций: анализа, сравнения, классификации, учителю целесообразно работать с такими детьми 

в рамках базового уровня усвоения содержания и использовать задания, проверяющие усвоение 

на базовом уровне. Задания для детей с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются по категориям знать, понимать, применять, где знать - это припоминание 

информации, понимать - понимание поставленной задачи, условий ее выполнения, применять - 

использование полученных знаний для решения задач. 

Знать: 

-запоминать и воспроизводить употребляемые термины; 

-знать конкретные факты; 

-знать основные понятия; 

-знать правила и принципы. 

Понимать: 

-факты, правила и принципы; 

-интерпретировать словесный материал, схемы, графики, диаграммы; 

-преобразовывать словесный материал в математические выражения; 

-предположительно описывать будущие последствия, вытекающие из имеющихся данных. 

Применять: 

-понятия и принципы в новых ситуациях; 

-законы, теории в конкретных практических ситуациях; 

-правильно владеть методом или процедурой. 

Для разработки практических задач учитель может использовать ключевые слова: 
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-знать: называть, узнавать, воспроизводить, перечислять, находить определять, запоминать, 

показывать, записывать; 

-понимать: рассказывать, приводить примеры, объяснять, формулировать, обсуждать; 

-применять: использовать, воссоздавать, иллюстрировать, решать, проверять. 

При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья возрастает роль 

методической составляющей обучения: устное изложение материала учителем, работа с 

иллюстративным материалом, использование средств ИКТ и информационно- образовательных 

ресурсов, организация уроков в игровой форме, что значительно активизирует работу 
обучающихся и повышает мотивационную составляющую учебной деятельности. 

Физика 

В результате изучения  физики в основной школе учащиеся должны знать /понимать: 

 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 
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География 

География как учебный предмет способствует формированию у детей с ОВЗ 7 ВИДА 

навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде, 

основ практической повседневной жизни (адаптация к условиям окружающей среды, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности). В процессе изучения географии школьники 

приобретают опыт различных видов деятельности: наблюдать, описывать, сравнивать, 

анализировать, объяснять и другие. Специфика коррекционной работы на уроках географии - 

формирование опыта пространственного анализа и синтеза. Учителю географии следует 

обратить особое внимание на детей с затруднениями в дифференциации левой и правой сторон, 

сложении целого из частей. Слабо различая правую и левую стороны, дети испытывают 

трудности в ориентировке в пространстве рабочей тетради, что существенно осложняет 

ориентировку в картах, выполнение заданий по контурным картам. Особые сложности 

возникают у этих детей при изучении раздела «Источники географической информации: план и 

карта». Учителю следует предусмотреть индивидуальный подбор заданий, направленный на 

коррекцию этих умений. 

В результате изучения географии в основной школе учащиеся должны знать /понимать 

•  основные  географические  понятия  и  термины;  различия  географических  карт  по 

содержанию;  

•  географические  явления  и  процессы  в  геосферах,  взаимосвязи  между  ними,  их  

изменение в результате деятельности человека;  

•  различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим  положением,  природными  условиями,  ресурсами   и  хозяйством  

отдельных регионов и стран;  

•  специфику  географического  положения  и  административно-территориального  

устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей  

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;  

•  природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном,  региональном  и  глобальном  уровнях;  меры  по  сохранению  природы  и  

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;  

уметь  

•  выделять,  описывать  и  объяснять   существенные  признаки  географических 

объектов и явлений;  

•  находить   в  разных  источниках  и  анализировать  информацию,  необходимую  для 

изучения  географических  объектов  и  явлений,  разных  территорий  Земли,  их  

обеспеченности  природными  и  человеческими  ресурсами,  хозяйственного 

потенциала, экологических проблем;  

•  приводить  примеры   использования  и  охраны  природных  ресурсов,  адаптации  

человека  к  условиям  окружающей  среды,  ее  влияния  на  формирование  культуры  

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов  

продукции,  основных  коммуникаций  и  их  узлов,  внутригосударственных  и  

внешних  экономических  связей  России,  а  также  крупнейших  регионов  и  стран  

мира;  

•  давать  краткую  географическую  характеристику  разных  территорий  на  основе  

разнообразных источников географической информации и форм ее представления;  

•  определять   на  местности,  плане  и  карте  географические  координаты  и  

местоположение географических объектов;  

•  применять   приборы  и  инструменты  для  определения  количественных  и  

качественных  характеристик  компонентов  природы;  представлять  результаты  

измерений в разной форме;  

•  выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  
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•  называть  (показывать)   основные  отрасли  хозяйства,  отраслевые  комплексы,  

крупнейшие  промышленные  центры,  основные  транспортные  магистрали  и  

крупные транспортные узлы, географические районы, их территориальный состав,  

отрасли местной промышленности;  

•  описывать   природные  ресурсы,   периоды  формирования  хозяйства  России,  

особенности  отраслей,  традиционные  отрасли  хозяйства  коренных  народов  в 

национально-территориальных образованиях, экономические связи районов, состав  

и структуру отраслевых комплексов, основные грузо и пассажиропотоки,  

•  объяснять   различия  в  освоении  территории,  влияние  разных  факторов  на 

формирование  географической  структуры  районов,  размещение  главных  центров  

производства, сельскохозяйственную специализацию территории, структуру ввоза  

и  вывоза,  современные  социально-экономические  и  экологические  проблемы  

территорий.  

•  прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием определѐнных 

факторов. 

•  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной  жизни  для:  ориентирования  на  местности;  чтения  карт  различного  

содержания; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,  

процессами  и  явлениями,  их  изменениями  в  результате  природных  и  

антропогенных воздействий; оценки их последствий;  

•  определения  комфортных  и  дискомфортных  параметров  природных  компонентов  

своей местности с помощью приборов и инструментов;  

•  решения  практических  задач  по  определению  качества  окружающей  среды  своей  

местности,  ее  использованию,  сохранению  и  улучшению;  принятия  необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

•  проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.;  

•  овладеть  комплексом   универсальных  умений,  необходимых  для:  познания  и  

изучения  окружающей  среды;  выявления  причинно-следственных  связей;  

сравнения  объектов,  процессов  и  явлений;  моделирования  и  проектирования;  

ориентирования  на  местности,  плане,  карте;  в  ресурсах  ИНТЕРНЕТ,  

статистических  материалах;  соблюдения  норм  поведения  в  окружающей  среде;  

оценивания  своей  деятельности  с  точки  зрения  нравственных,  правовых  норм,  

эстетических ценностей; осознания своей роли на Земле и в обществе; получения  

возможности  планировать  свое  будущее  на  основе  знаний  о  природно-экономических 

особенностях малой родины, страны, различных регионов Земли. 

 

Модель выпускника школы 

Выпускник основной школы - это социально адаптированный человек, соблюдающий нормы 

общественного поведения, владеющий коммуникативными навыками. Это профессионально - 

определившаяся личность с развитыми творческими способностями; личность, умеющая 

принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и реализовать свои способности 

наиболее эффективными для себя и окружающих способами, ведущими к постоянному успеху, 

самореализации и самоактуализации. 

1. Воспитанник школы: уровень образовательных способностей, успеваемость; участие в 

коллективных, творческих делах школы; внешностные показатели поведения, сформированность 

психических процессов. 

2. Семьянин: социальный статус семьи; психофизическое здоровье. 

3. Член сообщества: участие в досуговой деятельности; характер межличностных отношений в 

коллективе. 
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4. Житель Оренбургской области: 

знание историко-культурных и трудовых традиций ; 

краеведческое экологическое воспитание; 

5. Гражданин: сформированность правосознания; 

сформированность человеческих качеств личности 

профессиональная ориентация; 

6. Индивидуальность: направленность и особенности 

личности; гражданская позиция; 

способность интегрироваться в различные социальные сферы. 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы для детей с задержкой психического развития 

Предметом системы оценки качества образования является качество образовательных 

результатов обучающихся.  

Содержание  процедуры  оценки  качества  образовательных  результатов  обучающихся  

включает в себя:  

-  государственную  итоговую  аттестацию  9-х  классов  в  форме  ГВЭ  и  ОГЭ  (с  правом  

выбора учащегося);  

-  промежуточную  и  текущую  аттестацию  учащихся  по  предметам  учебного  плана  

соответствующего уровня основной образовательной программы;  

- мониторинговые исследования качества знаний учащихся;   

-  участие  и  результативность  в  школьных,  районных  предметных  конкурсах  и  

соревнованиях.  

В качестве источников данных для оценки качества образования используются:  

-  промежуточная и текущая аттестация учащихся: текущее, промежуточное и итоговое  

оценивание учащихся по предметам учебного плана;  

- мониторинговые исследования;  

- тестирование, анкетирование;  

- проведение контрольных работ;  

-  социологические опросы;  

-  отчеты работников школы;  

-  посещение уроков и внеклассных мероприятий;  

- статистическая обработка информации и др.  

 

Формы, периодичность порядок контроля успеваемости учащихся 

Образовательные  достижения  учащихся  подлежат  текущему  контролю  

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам,  

которые включенывучебныйпланкласса.  

Текущий контроль успеваемости учащихся в ОУ проводится:  

поурочно, по темам;  

по итогам четверти в 1-9 классах;  

Виды и формы текущего контроля:  

-  устные  (устный  ответ  на  поставленный  вопрос,  ответ  по  заданной  теме,  устное  

сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста и др.);  

-  письменные  (письменное  выполнение  тренировочных  упражнений,  лабораторных,  

практических  работ,  написание  диктанта,  изложения,  сочинения,  выполнение  

самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, тестов и  

др.);  

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в форме:  
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- итоговой контрольной работы;  

- контрольного тестирования.  

Аттестация  за  год    -  оценка  качества  усвоения  учащимися  всего  объёмасодержания 

учебного предмета за учебный год выставляется на основе результатов за четверти. 

Учащиеся,  освоившие   содержание  программы  текущего  учебного  года  

переводятся в следующий класс.  

Мониторинг  учебной  деятельности  осуществляется  реализацией  внешнего 

контроля  учебной  деятельности  учащихся,  включающем  систему  итоговой  

государственной  аттестации  учащихся  9  классов  (ГИА),  в  соответствии  с  Законом  «Об 

образовании в РФ». Внешний мониторинг осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Система  контроля  и  оценки  учебных  достижений  обучающихся   прописана  в 

рабочих  программах  всех  предметов  учебного  плана.  Критериальные  требования,  

предъявляемые  к  оцениванию  ответа  или  работы  сообщаются  обучающимся  учителем  

(администратором) до начала выполнения задания (комплекса заданий).  

Количественные  отметки  за  уровень  освоения  учебных  программ  выставляются  в 

соответствии с Уставом МБОУ «Матвеевская СОШ»:  

«2» – неудовлетворительно»,  

«3 – удовлетворительно»,  

«4 – хорошо»  

«5 – отлично».  

Материалы  для  проведения  текущего  контроля:  вопросы  устных  зачетов,  тесты  с 

критериями оценки, тексты контрольных работ, темы письменных зачетов  -  составляются  

учителем.  Материалы  для  проведения  контроля  (предметного  мониторинга)  в  рамках  

ВШК составляются администрацией ОО, руководителями ШМО. 

 

II.   Содержательный раздел 
 

2.1.Рабочие учебные программы. 

(См. приложения) 

 

2.2.Оценочные материалы. 

Оценочная деятельность обучающихся с ЗПР осуществляется в ходе текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации. Целью аттестации является: 

-проверка соответствия знаний обучающихся требованиям  ФК ГОС; 

-диагностика уровня обученности  обучающихся. 

Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, тематическое и почетвертное 

(полугодовое) оценивание результатов их учебы. Контроль и оценка знаний и умений учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета. 

Промежуточная аттестация проводится в виде итогового контроля в конце учебного года. 

Итоговая  - в форме ГВЭ по рекомендации ПМПК. 

 

2.3. Программа коррекционной работы 

 

                                                            Пояснительная записка. 

        Программа коррекционной работы  разработана в связи с обучением и воспитанием в 

образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья. Ее основными 

направлениями является обеспечение коррекции недостатков  в физическом и (или) психическом 
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развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья  (ОВЗ)  — дети, состояние здоровья  которых  

препятствует  освоению  образовательных  программ общего  образования  вне  специальных  

условий  обучения  и  воспитания, т. е. это дети инвалиды либо другие дети в возрасте до  18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми инвалидами, но имеющие временные или  

постоянные  отклонения  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии и нуждающиеся в 

создании специальных условий обучения и воспитания.  
    Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  могут  иметь  разные по  характеру  и  

степени  выраженности  нарушения  в  физическом  и  (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легко устранимых трудностей  до  постоянных  отклонений,  требующих  

адаптированной  к  их  возможностям  индивидуальной  программы  обучения  или  использования  

специальных образовательных программ.  

   При  организации  работы  в  данном  направлении    руководствовались  разработанными  на  

федеральном  уровне  методическими  рекомендациями, учитывающими специфику 

образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  

    Программа коррекционной работы  предусматривает как  вариативные  формы  получения  

образования,  так  и  различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это  формы обучения  в  общеобразовательном  классе  по общей 

образовательной программе  начального  общего  образования, по адаптированной основной 

образовательной программе  или  по  индивидуальной программе, с использованием надомной и  

(или) дистанционной  формы  обучения.  Варьируются    степень  участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы.  

 

Цель  программы: 

             - создание системы комплексной помощи  детям с ограниченными возможностями здоровья   

в освоении  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования, коррекцию 

недостатков в физическом и  (или) психическом развитии обучающихся,    их социальную 

адаптацию;  

             - 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, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья;  

 определение особых образовательных потребностей детей  с  ограниченными 

возможностями  здоровья,  детей инвалидов;  

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с  индивидуальными  особенностями  каждого  ребёнка,  

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического  и  (или)  физического  развития,  индивидуальных  возможностей  детей  (в  

соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической комиссии);  

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,    организация индивидуальных  

и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с  выраженным нарушением  в  физическом  и (или)  
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психическом  развитии;  

 обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по дополнительным  образовательным  

программам  и  получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 

социальным, педагогическим и другим вопросам.  

 

Принципы программы коррекционной работы: 

 Соблюдение  интересов  ребёнка.  Принцип  определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

 Системность.  Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и  развития,  т.  

е.  системный  подход  к анализу  особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний  многоуровневый  подход  

специалистов  различного профиля,  взаимодействие  и  согласованность  их  действий    в 

решении  проблем  ребёнка;  участие  в  данном  процессе  всех участников образовательного 

процесса.  

 Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его родителям  (законным  

представителям)  непрерывность  помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных  условий  для  получения  

образования  детьми,  имеющими различные недостатки в физическом и  (или) 

психическом развитии. 

 Рекомендательный   характер   оказания   помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей  (законных представителей) детей с  

ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения,  

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями  (законными представителями)  вопроса  о  направлении  (переводе)  детей  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  в  специальные  (коррекционные) 

образовательные учреждения  (классы, группы).  

 

Направления коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего  образования  включает  

в  себя  взаимосвязанные  направления. Данные направления отражают её основное содержание:  

 

1. Диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное выявление  детей  с  

ограниченными  возможностями  здоровья, проведение  их  комплексного  обследования  и  

подготовку рекомендаций  по  оказанию  им  психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения.  Ответственные за проведение данной работы и сроки 

указаны в прилагаемом плане. 

 2. 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). Ответственные за проведение данной работы и сроки указаны в прилагаемом 

плане. 
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3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  семей  по  вопросам  

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. Ответственные за проведение данной работы 

и сроки указаны в прилагаемом плане. 

 

           4. Информационно просветительская работа направлена на  разъяснительную  

деятельность  по  вопросам,  связанным  с особенностями  образовательного  процесса  для  данной  

категории  детей,  со  всеми  участниками  образовательного  процесса  — обучающимися  (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями  (законными 

представителями), педагогическими работниками. Ответственные за проведение данной работы и 

сроки указаны в прилагаемом плане. 

 

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  учёта  особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых  

образовательных  потребностей;  оценка  образовательной  среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.  

Этап планирования, организации, координации  (организационно- исполнительская 

деятельность). Результатом работы является  особым  образом  организованный  образовательный 

процесс,  имеющий  коррекционно-развивающую  направленность  и  процесс  специального  

сопровождения  детей  с  ограниченными возможностями здоровья при специально 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  коррекционно-развивающих  и  образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап  регуляции  и  корректировки  (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение не обходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья, корректировка  условий  и  

форм  обучения,  методов  и приёмов работы.  

 

Механизм  реализации  программы 

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является  оптимально  

выстроенное  взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее  системное  сопровождение  

детей  с  ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

 комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный  анализ  личностного  и  познавательно го развития ребёнка; 

 составление  комплексных  индивидуальных  программ общего  развития  и  коррекции  

отдельных  сторон  учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной 

сфер ребёнка.  

Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области психологии,  педагогики,  

медицины,  социальной  работы  позволит  обеспечить  систему  комплексного  
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психолого-медико-педагогического  сопровождения  и  эффективно  решать  проблемы  ребёнка.  

Наиболее  распространённые  и  действенные формы  организованного  взаимодействия  

специалистов  на современном  этапе  —  это  консилиумы  и  службы  сопровождения  школы,  

которые  предоставляют многопрофильную  помощь ребёнку  и  его  родителям  (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в  решении  вопросов,  связанных  с  

адаптацией,  обучением, воспитанием,  развитием,  социализацией  детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья.  

В  качестве  ещё  одного  механизма  реализации  коррекционной  работы  следует  обозначить  

социальное  партнёрство, которое  предполагает  профессиональное  взаимодействие  школы с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими  институтами  общества). 

Социальное  партнёрство включает:  

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами  по  вопросам  

преемственности  обучения,  развития  и  адаптации,  социализации, здоровьесбережения  

детей  с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными  объединениями  инвалидов,  организациями  

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 сотрудничество с родительской общественностью.  

 

Требования  к  условиям  реализации  программы. 

Психолого-педагогическое  обеспечение: 

 обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования  и  специализированной  помощи)  в  

соответствии с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической  комиссии;  

 обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная  направленность  

учебно-воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка;  

соблюдение комфортного  психо-эмоционального  режима;  использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение  специализированных  условий (выдвижение  комплекса специальных  задач  

обучения,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  обучающихся  с 

ограниченными  возможностями  здоровья;  введение  в  содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования  нормально  развивающегося  сверстника;  использование  специальных  

методов,  приёмов,  средств  обучения, специализированных   образовательных   и   

коррекционных  

программ,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  детей;  

дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с  учётом  специфики  

нарушения  развития ребёнка;  комплексное  воздействие  на  обучающегося,  

осуществляемое  на  индивидуальных  и  групповых    коррекционных  занятиях);  

 обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздорови тельный 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; 
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 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих  сложные  нарушения  

психического  и  (или)  физического развития.  

 

Программно-методическое  обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы будут  использованы  

коррекционно-развивающие  программы,   диагностический   и   коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной  деятельности  учителя,  

педагога-психолога,  социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.  

В  случаях  обучения  детей  с  выраженными  нарушениями психического и  (или) 

физического развития по индивидуальному  учебному  плану  целесообразным  является  

использование  специальных (коррекционных)  образовательных  программ, учебников и учебных 

пособий для специальных  (коррекционных) образовательных учреждений  (соответствующего 

вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.  

 

Материально-техническое  обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей  обеспечить  адаптивную  и  

коррекционно-развивающую среды    образовательного учреждения, в том числе    надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность  для  беспрепятственного  

доступа  детей  с  недостатками физического и  (или) психического развития в здания и 

помещения  образовательного  учреждения  и  организацию  их пребывания и обучения в 

учреждении (включая пандусы, специальные  лифты,  специально  оборудованные  учебные  места, 

специализированное  учебное,  реабилитационное,  медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья  

индивидуального  и  коллективного  пользования,  для  организации  коррекционных  и  

реабилитационных  кабинетов,  организации  спортивных  и  массовых  мероприятий,  питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно- гигиенического обслуживания). В МБОУ 

«Матвеевская СОШ» для  беспрепятственного  доступа  детей  с  недостатками физического и  

(или) психического развития в здание школы имеется пандус. Также в школе имеется 

сенсорная комната и кабинет для глухих и слабослышащих детей. 

 

Информационное  обеспечение  

Необходимым  условием  реализации  программы  является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих  трудности  в  передвижении,  с  использованием  современных 

информационно-коммуникационных технологий.  

Обязательным  является  создание  системы  широкого  доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей  (законных представителей), педагогов к сетевым источникам  

информации,  к  информационно-методическим  фондам,  предполагающим  наличие  

методических  пособий  и рекомендаций  по всем  направлениям  и  видам  деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио и видеоматериалов.  

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

          Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего 

интегрированное образование. Педагогические работники образовательного учреждения должны 
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знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление 

об особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для 

таких детей. 

          В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению квалификации 

специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития. Многие учителя прошли обучение по программе 

«Доступная среда». 

 

Использование специальных программ, методов обучения и воспитания, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в 

образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, 

исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным 

участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается 

корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры 

самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, 

стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с 

предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и 

т.д. 

      

        Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально посильном 

для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и склонностям, 

снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют 

формированию положительных внутренних мотивов учения. 

 Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися. 

Индивидуальные занятия с педагогами: 

- в школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, и 

детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам (болезнь, переезд). 

Время занятий фиксируется в расписании дня.        Домашнее обучение — вариант обучения детей, 

при котором преподаватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и 

проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания. 

По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего образца. 

       Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проектная 

деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную 

деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных видах 

трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на 

формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личностных ценностных 

смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. 

Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья они включаются в проведение воспитательных, 
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культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе 

с другими детьми. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

•    сентябрь (День знаний); 

•    октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники); 

•    ноябрь (конкурс «Новогодняя игрушка»); 

•    декабрь («Первоклассные поздравления»); 

•    январь (Рождество Христово); 

•    февраль (День защитника Отечества); 

•    март (Международный женский день); 

•    апрель (подготовка к прилёту птиц); 

•    май (День славянской письменности). 

Спортивно-оздоровительные мероприятия: 

•    Дни здоровья; 

•    «Веселые старты» и др. 

         Созданы необходимые условия для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья: оборудован  сенсорный  кабинет и кабинет 

для детей с нарушением слуха.  

 Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Внутренний механизм взаимодействия: 
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 — возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 

ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 

План коррекционной работы. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 I. Диагностические   

1. Своевременное  выявление  детей,  нуждающихся  в  

специализированной помощи. 

Сентябрь  Мед. работник 

школы, 

педагог-психолог, 

кл.рук., 

2. Раннюю  (с первых дней пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации. 

Сентябрь  Педагог-психолог, 

кл.рук. 

3. Комплексный  сбор  сведений  о ребёнке  на  основании  

диагностической  информации  от  специалистов  

разного  профиля. 

Сентябрь  Педагог-психолог, 

кл.рук.,мед. 

работник школы 

4. Определение  уровня  актуального  и  зоны  

ближайшего развития обучающегося  с  

ограниченными  возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей. 

Сентябрь  Педагог-психолог, 

кл.рук., мед. 

работник школы 

5. Изучение развития эмоционально волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся.  

Октябрь  Педагог-психолог, 

кл.рук. 

6. Изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребёнка 

Октябрь  Педагог-психолог, 

кл.рук. 

7. Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Октябрь  Педагог-психолог, 

кл.рук. 

8. Системный  разносторонний  контроль  специалистов  

за уровнем и динамикой развития ребёнка. 

Постоянно  Зам.директора по  

УВР, 

педагог-психолог, 

кл.рук., мед. 

работник школы 

9. Анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы. 

Май  Зам.директора по  

УВР, 

педагог-психолог, 

кл.рук. 
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 II. Коррекционно-развивающие   

1. Выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

Сентябрь Зам.директора по 

УВР, 

педагог-психолог, 

кл.рук. 

2. Организация  и  проведение  индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых  для  преодоления  нарушений  развития  и  

трудностей обучения. 

Постоянно Зам.директора по  

УВР, 

педагог-психолог, 

кл.рук. 

3. Системное  воздействие  на  учебно-познавательную  

деятельность  ребёнка  в  динамике образовательного  

процесса, направленное   на   формирование   

универсальных   учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии. 

Постоянно Зам.директора по  

УВР, 

педагог-психолог, 

кл.рук. 

4. Коррекция и развитие высших психических 

функций. 

Постоянно педагог-психолог, 

кл.рук. 

5. Развитие эмоционально волевой и личностной сфер 

ребёнка и психокоррекция  его поведения. 

Постоянно педагог-психолог, 

кл.рук. 

6. Оказывать социальную защиту ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Постоянно Зам.директора по  

УВР, 

педагог-психолог, 

кл.рук. 

 III. Консультативные   

1. Выработка совместных  рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными  возможностями  здоровья,  единых  

для  всех  участников образовательного процесса. 

Сентябрь Зам.директора по  

УВР, 

педагог-психолог, 

кл.рук., мед. 

работник школы 

2. Консультирование   педагогов  по  выбору 

индивидуально ориентированных  методов  и  приёмов  

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Постоянно Зам.директора по  

УВР, 

педагог-психолог  

3. Консультативная  помощь  семье  в  вопросах  выбора 

стратегии  воспитания  и  приёмов  коррекционного  

обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Постоянно Зам.директора по  

УВР, 

педагог-психолог, 

кл.рук.,  

 IV.Информационно просветительские   

1. Проводить различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные  на 

разъяснение  участникам  образовательного  

процесса  - обучающимся  (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки  в  развитии),  их  родителям  

(законным  представителям),  педагогическим  

работникам,  —  вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Постоянно Зам.директора по  

УВР, 

педагог-психолог, 

кл.рук., мед. 

работник школы 

2. Проведение тематических выступлений для педагогов Постоянно Зам.директора по  
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и родителей  по  разъяснению  индивидуально 

типологических особенностей  различных  категорий  

детей  с  ограниченными возможностями здоровья.  

УВР, 

педагог-психолог, 

кл.рук., мед. 

работник школы 

 

2.4. Программа  психолого-педагогического сопровождения  

      детей-инвалидов    и детей с ограниченными возможностями здоровья  
 

Введение 

В настоящее время проблема психологического сопровождения детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья является предметом исследования специалистов 

многих отраслей научного знания. Психологи, философы, социологи, педагоги, социальные 

психологи и т. д. рассматривают различные аспекты этого процесса, исследуют механизмы, этапы 

и стадии, факторы психологического сопровождения. 

Инвалидность у детей означает существенное ограничение жизнедеятельности, она 

способствует социальной дезадаптации, которая обусловлена нарушениями в развитии, 

затруднениями в самообслуживании, общении, обучении, овладении в будущем 

профессиональными навыками. Освоение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья социального опыта, включение их в существующую систему 

общественных отношений требует от общества определенных дополнительных мер, средств и 

усилий (это могут быть специальные программы, специальные центры по реабилитации, 

специальные учебные заведения и т.д.).  

Получение образования детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья  является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. В связи с этим для детей данной 

группы в образовательном учреждении необходимо организовать психолого-педагогическое 

сопровождение.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику познавательной и эмоционально-личностной сферы личности, 

педагогические наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  

 индивидуальная психолого-педагогическая помощь ребенку. 

На каждого обучающегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения 

психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические особенности 

развития личности обучающегося; результаты педагогической и психологической диагностики; 

рекомендации по сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу и из 

начальной школы в среднею является кризисным. Поэтому приоритетным направлением 

деятельности службы сопровождения является профилактическая работа с детьми-инвалидами и 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем 

адаптационного периода: социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), 

личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая 

учебная мотивация и т.д.), познавательных (недостаточность развития восприятия, внимания, 

памяти, мышления, трудностей в обучении). 
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Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение 

информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка-инвалида и ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих 

скоординировано.  

 

Цели и задачи программы 

 

Цель программы  - формирование  системного подхода к обеспечению условий для развития 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям 

этой категории в освоении общеобразовательных программ и социализации в обществе.  

Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического 

развития; 

— осуществлять индивидуально-ориентированную, психолого-педагогическую помощь 

детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

психолого-педагогическими рекомендациями);  

— обеспечить возможность освоения детьми-инвалидами  и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья общеобразовательных программ на доступном им уровне, их 

интеграцию в образовательном учреждении и социализацию в обществе. 

 

Структура  программы: 

I. Организационный блок: 

 1. Информирование участников образовательного процесса о целях и задачах программы. 

  2.  Психодиагностика:  

 Анкетирование родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ: выявление 

запроса семьи на характер и содержание сопровождающей деятельности в ОУ с детьми – 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 Анкетирование педагогов: выявление запроса на характер психологической поддержки 

в процессе работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

 Психодиагностика эмоционально-личностной сферы и развития познавательных 

процессов обучающихся. 

3. Логопедическое обследование (диагностика речевых нарушений). 

4. Посещение семей, с целью обследования материально-бытовых условий. 

5. Формирование банка данных о детях-инвалидах и детях с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6. Формирование списков. 
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II. Практический  блок:   

 Работа с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ: 

- Оптимизация психологического контакта с педагогами в ходе образовательного 

процесса. 

- Профилактика  личностной тревожности. 

- Индивидуальные и групповые занятия (исходя из результатов психодиагностики, 

логопедического и педагогического обследования), направленные на: 

а) формирование адекватной самооценки, мотивационной сферы, 

социально-коммуникативных навыков; 

б) развитие эмоционально-личностной сферы; 

в) развитие познавательных способностей; 

г) совершенствование навыков учебной работы; 

д) коррекцию нарушений в развитии устной и письменной речи; 

е) своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися  

общеобразовательных программ. 

- Вовлечение обучающихся в активное участие в мероприятиях разной направленности и 

уровня. 

 

 Работа с родителями детей-инвалидов и детей с ОВЗ: 

- Психологическое просвещение по вопросам возрастных психологических особенностей 

развития ребенка. 

- Психологическая поддержка семьи в сложной жизненной ситуации, связанной с 

воспитанием и обучением детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

- Объединение семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

- Консультативная и коррекционная работа по запросу семьи. 

- Профилактика личностной тревожности, эмоционального выгорания. 

 

 Работа с педагогическим коллективом, обучающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ: 

- Психологическое просвещение по вопросам возрастных психологических особенностей 

развития детей. 

- Консультативная и просветительская работа по направлениям:  

а) взаимодействие с  детьми с ОВЗ;  

б) психологические особенности проблемных детей. 

 

III. Итоги: 

   Анкетирование  родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья по вопросам: 

- Удовлетворенности реализацией программы психологического сопровождения ребенка и 

семьи  в образовательном процессе; 

- Запроса на характер и содержание психологического сопровождения ребенка и семьи в 

следующем учебном году. 

 Опрос, анкетирование педагогов, работающих с детьми с ОВЗ по вопросам: 

- Динамики эмоционально-личностного и познавательного развития детей; 

- Спектра востребованной для них психологической информации, психопрофилактической 

работы в следующем учебном году. 
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 Психодиагностика эмоционально-личностной сферы и развития познавательных 

процессов обучающихся. 

 Итоговое логопедическое обследование. 

 Заключение школьного психолого-педагогического консилиума. 

 

Работа с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья  и 

их родителями построена на принципах: 

1. Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где в центре стоит учет 

личностных особенностей ребенка, семьи.  

2. Гуманно-личностный – всестороннее уважение и любовь к ребенку, к каждому члену 

семьи, вера в них, формирование позитивной «Я-концепции» каждого ребенка, его представления 

о себе.  

3. Принцип комплексности–можно рассматривать только в комплексе, в тесном контакте 

администрации, педагога- психолога, социального педагога, логопеда, педагогами ОУ и 

родителями (законными представителями).  

4. Принцип деятельностного подхода – психологическая, логопедическая, социальная и 

педагогическая  помощь осуществляется с учетом  ведущего вида деятельности, определяемого 

возрастом ребенка. А также так же на тот вид деятельности, который является 

личностно-значимым для ребенка. 

5.Принцип «здесь и теперь»: работа с «живым содержанием» (с ситуациями из реальной 

жизни детей, в том числе возникающими непосредственно на занятиях). 

 

В процессе проведения программных мероприятий используются следующие 

технологии: 

В процессе реализации программных мероприятий ведущей является технология 

сотрудничества и игровые технологии. 

Фрагментарно используется технология группового тренинга.  

Сопутствующей технологией является информационно-коммуникационная технология. 

 

Формы обучения, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими общеобразовательных программ.  

Вопрос о выборе образовательного маршрута ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, 

решается на школьном психолого-педагогическом консилиуме с учетом рекомендаций 

медицинских работников, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей 

ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей 

выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры 

самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, 

стимулирующей помощи взрослого. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и позволяет каждому обучающемуся обучаться на максимально 

посильном для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и 

склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют 

формированию положительных внутренних мотивов учения.  
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Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися 

В школе организуется индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

обучающимися, которая проводится учителем-логопедом, педагогом-психологом, педагогами 

школы. Отбор в группы коррекционных занятий, обучающихся  для индивидуальных занятий 

проводится по итогам обследования и с учетом рекомендаций  психолого-педагогического 

консилиума. 

 

Индивидуальное обучение 

Воспитание и обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ на дому осуществляется 

вариативно: 

- занятия могут проводиться в учреждении, на дому и комбинированно, когда часть 

занятий проводится на дому, часть в школе; 

- занятия в учреждении могут проводиться индивидуально, в классе или комбинированно, 

когда часть занятий проводится индивидуально в ОУ, часть занятий проводится в классе. 

Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического 

развития, возможностей обучающихся и заявления от родителей (законных представителей). 

 

Дистанционное обучение 

Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предоставляемых 

детям-инвалидам и детям с ОВЗ с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной 

информацией на расстоянии (компьютерная связь и т.п.). Для осуществления дистанционного 

обучения у школы имеется мультимедийное оборудование, с помощью которого поддерживается 

связь ребенка со школой. В ходе учебного процесса предусмотрено как общение преподавателя с 

ребенком в режиме он-лайн, так и выполнение обучающимся заданий, присланных ему в 

электронном виде, с последующей отправкой результатов в школу. 

 

Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в 

различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная 

деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам 

труда и др.  

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими 

сверстниками. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Обучающиеся  включаются в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий вместе с другими детьми.  

Критерии ограничения и противопоказания на участие в программе: 

Отказ родителей от психологического сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи. 

Предполагаемый результат: 

Для  детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья: 

http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=distanc&part=addition
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 создание психологически комфортных условий для эмоционально-личностной сферы и 

развития познавательных процессов у обучающихся; 

 создание условий для социализации их в обществе. 

Для семьи, воспитывающей ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 повышение психологической и педагогической компетентности родителей; 

 систематизация психолого-педагогической помощи и поддержки родителей. 

Для педагогов школы: 

 повышение  психологической  компетентности  педагогов. 

Для образовательного учреждения: 

 создание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей-инвалидов и детей  с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса; 

 психопросвещение и психопрофилактика   в сетевом сообществе. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов: 

Оценка  достижения планируемых результатов осуществляется  посредствам 

диагностического блока программы и отзывов участников образовательного процесса. 

Контроль за реализацией программы: 
Осуществляется  заместителем директора по учебно – воспитательной работе, курирующим 

учебно- воспитательную работу с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

План работы 

с детьми-инвалидами и детьми с  ограниченными возможностями здоровья 

Диагностическое направление 
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответстве 

нные 

Медицинская диагностика 

 Определить состояние 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

 Выявление состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

  

  

  

сентябрь 

  

  

Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 
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Первичная диагностика 

для выявления детей 

данной категории 

Создание банка 

данных  обучающихс

я, нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение,  

психологическое 

обследование; 

анкетирование  родителе

й, беседы с педагогами 

  

  

  

сентябрь 

  

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

 

Углубленная  диагностик

а детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами (Речевой 

карты, протокола 

обследования) 

сентябрь Педагог-психолог 

 

Проанализировать 

причины возникновения 

трудностей в обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь Педагог-психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

 Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-волевой  и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

  

  

 Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

  

  

Сентябр

ь - 

октябрь 

  

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учителя-предметник

и 
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Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальную 

программу по предметам. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов. 

Разработать план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных отношений 

между участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-предметники, 

классный 

руководитель,  

педагог-психолог 

Обеспечить 

психологическое  

сопровождение детей 

с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

В течение 

уч.года 

Педагог-психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 
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Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

  

  Разработка  рекомендаций 

для педагогов  и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс.  

Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ 

  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог  

Медицинский 

работник 

Консультативное направление 

 Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических работников 

по  вопросам инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

Индивидуальные, 

групповые, 

В течение 

года 

 

Педагог – психолог 
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выявленным проблемам, 

оказание превентивной 

помощи 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с ребенком 

тематические 

консультации 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Консультирование 

родителей по  вопросам 

инклюзивного образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-физиологическим 

особенностям детей 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы  семинаров, 

тренингов по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора 

по УВР  

другие 

организации 

Психолого-педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

  

  

 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора  

по УВР  

другие 

организации 

Работа с родителями обучающихся 

Цель: повышения уровня психологической компетенции в вопросах воспитания и обучения детей 

данной категории.  



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                                

«Матвеевская средняя общеобразовательная школа»                                                                                        

с.Матвеевка Матвеевского района Оренбургской области 

 

40 

 

Дата 
Содержание  работы с родителями  обучающегося 

1 четверть Мониторинг родителей на предмет родительско-детских отношений 

Консультация родителей по поводу трудностей в адаптации . Выработка 

общих путей решения проблемы . 

Беседа по проблеме полной зависимости ребенка от мнения родителей. 

2 четверть Консультация родителей об итогах проделанной работы, познакомить с 

результатами повторного мониторинга. 

Беседа с родителями по вопросу коррекции стиля родительско - детских 

отношений. 

3 четверть 

  

  

Консультация родителей по поводу трудностей ученика в учебе, его 

психологической неготовности к обучению, поиск путей решения 

проблемы. 

Родители 1-2 классов. Тема «Как выбрать кружок ребёнку?» 

Родители 4-5 классов. Тема «Трудности при переходе в основную 

школу. 

4 четверть 

  

  

 

Знакомство родителей с итогами контрольного мониторинга.  

Выявление положительной тенденции  в проделанной работе. 

 

Родители 8-9 классов. Тема «Профессиональные интересы ребёнка» 

 

2.5. Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида, ученицы 7-а класса  

 

Пояснительная записка 
Дети – инвалиды традиционно одна из наиболее  уязвимых категорий детей. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья  и детьми – инвалидами 

образования является их неотъемлемым законодательно закреплённым правом и 

основополагающим условием успешной социализации. Обеспечения полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в доступных видах социальной деятельности, 

согласно Закону РФ  «Об образовании» эти дети обладают дополнительными образовательными 

правами, на особые педагогические подходы и специальные образовательные условия, 

закреплёнными в ст.2,5,16, 29,31. 

Обеспечение реализации прав детей с ОВЗ и детей – инвалидов на образование является одной из 

важнейших задач  нашей школы. 

    Роль системы  образования для этой категории людей как наиболее продуктивный путь к 

социализации в обществе  существенно возрастает для каждого из детей – инвалидов и  детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Образование решает задачи не только развития 

личности детей с ограниченными этой социальной группы, их реабилитации в условиях 

организованной общественной поддержки на пути к истинной интеграции. 
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Получение детьми данной категории полноценного образования способствует их социальной 

защищенности на всех этапах социализации, повышению социального статуса, становлению 

гражданственности и способности активного участия в общественной жизни и трудовой 

деятельности.  Полноценное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов) означает, что им создаются условия для вариативного вхождения в те или иные 

социальные роли, расширения рамок свободы выбора при определении своего жизненного пути. 

 В современных условиях  учащиеся должны обладать не только высоким уровнем подготовки, но 

и набором определенных личностных качеств: 

активностью, 

самостоятельностью, 

креативностью, 

уверенностью в себе, 

коммуникабельностью, 

способностью быстро и успешно адаптироваться к новым условиям. 

В период подросткового возраста происходит физическое и психическое развитие ребенка, 

формирование его личности, социализация и интеграция в общество. Обучение, воспитание и 

образование являются основными путями её развития, реабилитации, социализации и интеграции 

в общество и обуславливают специфику формирования и реализации индивидуальной программы 

развития (ИПР). Индивидуальная программа развития направлена на развитие индивидуальных 

возможностей ребенка для получения полноценного образования, достижения максимальной 

адаптации, социальной реабилитации. 

Цель программы: Формирование благоприятных условий для социализации  ребенка – 

инвалида и обеспечение прав ребенка с ограниченными возможностями здоровья на доступное и 

качественное образование. 

 Психологическая поддержка ребенка и его семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи программы:  

 Обеспечение максимально полного охвата детей  - инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями  здоровья качественным и доступным образованием в соответствии с их 

психофизическими возможностями в различных вариативных условиях: интегрированное, 

дистанционное. 

 Формирование и дальнейшее развитие оказания социально – психолого – 

педагогической   помощи родителям и детям  из данной категории семей в реальных условиях 

их проживания; 

 Формирование толерантного отношения в школе к детям – инвалидам,  детям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Предупреждать родителей от наиболее распространённых ошибок в воспитании детей; 

 Повышение правовой, психолого – педагогической  грамотности родителей  детей – инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 Расширение возможностей детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в школе, для самореализации и социализации детей – инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 Оказание помощи педагогам в развитии навыков формирования психологического комфорта 

при взаимодействии с родителями, воспитывающих ребёнка – инвалида, ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья и с детьми данной категории; 

 Повышение качества социальных услуг, предоставляемых семьям «группы риска» 

Данная программа разработана с целью комплексного развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и комплексной помощи её родителям. 

Предполагаемый результат: 
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- Совершенствование обучение детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

- Создание условий для интеграции детей  данной категории  в общество. 

-  Повышение авторитета родителей и их роли в воспитании,  образовании детей. 

-Умение замечать и принимать индивидуальные проявления ребенка, семьи данной категории. 

-Накопление педагогического опыта в работе с семьями, имеющими детей – инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 -Оказание консультационной помощи. 

-По итогам работы Программы  провести анкетирование и выяснить какую бы ещё  форму работы 

с семьёй, с детьми данной категории  могли бы предложить сами родители, дети  и оценить на 

сколько необходима помощь социально – психолого -  педагогической направленности семьям, 

детям  и на сколько она важна для них и полезна. 

 - Увеличение доли числа  детей – инвалидов,  детей с ограниченными возможностями 

здоровья  вовлечённых в досуговую деятельность в системе дополнительного образования 

-  Увеличение результативности  участия  детей – инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в школе, в различных проектах по самореализации и 

социализации детей.   

Особенности реализации программы: 
Обучение ребенка затруднено в связи с низкой работоспособностью обучающегося, повышенной 

утомляемостью и истощаемостью, стойким нарушением познавательной деятельности. 

Обучение направлено на усвоение социального опыта с учетом недостатков психического и 

физического развития ребенка. 

Особое внимание уделено психологической реабилитации ребенка-инвалида. Акцент в 

значительной степени смещен на семейную психологическую реабилитацию т. к. семья является 

ближайшим окружением ребенка, ее заинтересованность, отношение к ребенку, включенность в 

реабилитационный процесс определяют эффективность реабилитации. Поэтому индивидуальная 

программа развития направлена не только на ребенка-инвалида, но и на его семью, на ее 

информирование, обучение реабилитационным мероприятиям, коррекцию семейных 

взаимоотношений. 

Родители – основные участники реабилитации. Задача родителей – помочь ребенку в сложных 

условиях болезни раскрыть весь заложенный в него природой потенциал развития, сформировать 

компенсаторные возможности, помочь в приготовлении домашних заданий, подготовке к 

экзаменам в процессе школьного обучения и в перспективе к максимальной интеграции в 

обществе. Решение возложенных на родителей задач невозможно без специальных знаний об 

особенностях развития детей, специфике их воспитания и обучения, методах коррекционной 

работы. Консультацию об особенностях развития ребенка и помощь в проведении 

реабилитационных мероприятий, воспитании и обучении получают у учителя, школьного 

психолога, ведущих ребенка, в соответствии с рекомендациями ИПР. 

Один раз в четверть необходимо проводить школьный психолого-педагогический консилиум с 

анализом результатов реализации данной программы. 

Участники программы: родители, классный руководитель, педагог-психолог, учителя школы, 

ученики школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР. 

 

План поэтапной реабилитации. 

Наименован

ие этапа 

Цель этапа Ответственные Сроки 

исполнения 

Форма 

отчетности 

Социальное 

обследование 

семьи, 

Сбор 

необходимых 

сведений о семье 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

сентябрь Карта 

социального 

обследования 
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установление 

проблемы 

и ребенке семьи 

Разработка 

индивидуальн

ого плана 

реабилитации 

(ИПР) 

Координация 

реабилитационн

ых мероприятий 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

сентябрь Записи в 

журналах 

регистрации 

реабилитационн

ых мероприятий 

Корректировк

а ИПР 

Пересмотр ИПР 

с учетом 

изменения 

возраста, 

здоровья, 

семейной 

ситуации 

Педагог-психолог В течение учебного 

года 

ИПР (новый 

вариант) 

 

Индивидуальная программа реабилитации: 

Компоненты 

реабилитационного 

воздействия 

Задачи Формы Ответственный 

Социальная реабилитация Обеспечить 

социальное, 

эмоциональное, 

интеллектуальное 

и физическое 

развития ребенка, 

и попытаться 

максимально 

раскрыть его 

потенциал для 

обучения. 

 Интеграция в совместную 

деятельность детей с 

ограниченными 

возможностями, и детей, не 

имеющих проблем со 

здоровьем. 

Классный 

руководитель 

Психолого-педагогическа

я реабилитация 

Своевременно 

оказывать 

психологическую 

помощь и 

поддержку 

ребенку и 

родителям 

информировать, 

обучать 

реабилитационны

м мероприятиям, 

корригировать 

семейные 

взаимоотношения. 

Психологическая поддержка и 

психологическое 

консультирование ребенка и 

взрослых членов семьи. 

Ознакомление их с основами 

психологических знаний, 

спецификой воспитания 

ребенка-инвалида 

(индивидуальные беседы, 

лекционная форма работы в 

режиме of-line консультации с 

помощью электронной почты); 

б) решение семейных 

психологических проблем с 

участием, как взрослых членов 

семьи, так и ребенка-инвалида. 

Обучение рациональным 

способам самостоятельного 

педагог-психолог 
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решения внутрисемейных 

проблем. 

Образовательная 

реабилитация 

1) формировать 

основы целостной 

эстетической 

культуры через 

развитие его 

способностей и 

задатков; 

2) развивать 

наблюдательность 

у ребенка, 

способность живо 

откликаться на 

события 

окружающей 

действительности; 

3) вырабатывать 

осознанное 

отношения к учебе 

и к труду, 

нравственное, 

интеллектуальное 

и физическое 

развитие 

личности; 

1.  Обучение учащегося с 

учетом его возможностей 

(согласно учебному плану) 

2. Психолого-педагогическая 

коррекция (согласно 

учебному плану) 

3. Кружки, секции (согласно 

учебному плану) 

 

учитель 

педагог-психолог. 

Учителя-предметники 

 

Творческая реабилитация, 

формирование и 

становление ребенка как 

творческой личности. 

Постигать 

механизмы 

творческого 

процесса. 

Преодолевать 

одиночество. 

Помочь развитию 

чувства ощущения 

равенства с 

окружающим 

миром. 

Воспитывать 

социальный 

оптимизм в 

масштабах всей 

будущей жизни. 

Посещение концертов, 

праздников, внеклассных 

мероприятий, литературных 

праздников в школе для 

оптимизации самочувствия 

ребёнка, отвлечению от 

сосредоточенности на 

заболевании, пробуждению 

интереса к самостоятельному 

чтению книг как к одному из 

способов познания мира. 

Организация и проведение 

свободного времени, 

полноценное участие в 

общественной и культурной 

жизни. Включение в процесс 

реабилитации и адаптации не 

только ребенка, но и членов его 

ближайшего окружения. 

Классный 

руководитель 

Учителя-предметники

, родители 
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Программа содержит: 

 Планирование совместной деятельности по формированию здорового образа жизни 

(Приложение 1) 

 

Приложение №1 

 

Планирование совместной деятельности по формированию здорового образа жизни  

 

Тема Содержание работы 

Что я знаю о 

себе 

Беседа: «Что я знаю о себе», «Знаешь ли ты себя». «Что ты знаешь о своем 

друге», «Взрослые и дети», «Безопасное поведение на улице» 

Игра: «Назови каким тебя видят друзья», «Какой ты»,  «Мы разные» 

Сохрани 

свое 

здоровье 

сам 

Беседа: «Сохрани свое здоровье сам», «Осторожно грипп», «Гигиена для 

здоровья – первый друг», «В стране здоровья», «Витамины укрепляют 

организм», «Спорт- это здоровье». 

Игра:  «Чудесный мешочек», «Вредно-полезно», «Что такое хорошо и что 

такое плохо», «Угадай, кто где живет», «Спорт», «Разложи правильно» 

Рассматривание альбома «Что мы делаем, чтобы не болеть». 

Рисование «портретов»  Здоровья и Болезни. 

Игры по ОБЖ: 

Игра-тренинг «Где можно играть». 

Игровая ситуация «Зайку укусила собака». 

Беседа «Где мы играем». 

Дыхательная, пальчиковая, зрительная гимнастика. 

Развлечение «Мы растем здоровыми». 

нос Беседа: 

«Для чего мы дышим», «Чистый воздух – здоровое дыхание», «Опасные 

предметы дома». 

Игра:  

«Узнай по запаху», «Мой выбор». 

Дыхательная гимнастика. 

глаза Беседа: «Если случилась беда», «Контакты с незнакомыми людьми на 

улице». 

Зрительная гимнастика. 

уши Беседа: 

«Слушай во все уши». 

Игра:  

«Чьи уши?», «Узнай, чей голос?», «Услышь и запомни», «Узнай по 

звуку», «Узнай по действию» 

питание Беседа: 

«Правила хорошего питания», «Что я знаю о себе», «Витамины укрепляют 

организм», «Приятного аппетита» 
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конференции ПМС-центров г. Москвы, август 2008. 

7. Кулагина И.Ю. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 

лет): учебное пособие. М.: Изд-во РОУ, 2010. 180с. 

8. Лучшие психологические тесты. М., 2004. 

9. Новикова Е.В. Как подготовить руку ребенка к письму: Комплекс 

упражнений для тренинга мышц рук у детей. М., 2002. 

10. Программа подготовительного и 1 — 4 классов коррекционных 

образовательных учреждений VIII вида. / Ред. В.В.Воронкова. М., 2009. 

11. Рузина М.С., Афонькин С.Ю. Страна пальчиковых игр. С.-Пб., 2007. 

12. Утехина К.ГЛ. Развитие графических навыков письма у дошкольников 6—7 

лет: Опыт работы практического педагога. М,2006. 

13. Уфимцева Л.П. Некоторые подходы к преодолению сенсомоторных 

затруднений при обучении письму и чтению учащихся вспомогательной школы // 

Дефектология, 2004. № 3; 2005. № 6. 

 

 

III. Организационный раздел 

 
3.1.Индивидуальный учебный план   для обучающейся                                                                                               

на дому Савиной А. (7класс) на  2016-2017 год 

 

Пояснительная записка   

к учебному плану для обучающейся на дому  по программе  7 вида 

 

          Специальное (коррекционное) образовательное обучение учащихся VII вида создается для 

обучения и воспитания детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР), у которых при 

потенциально сохранных возможностях интеллектуального развития наблюдаются слабость 

памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная 

истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, эмоциональная 

неустойчивость, для обеспечения коррекции их психического развития и эмоционально-волевой 

сферы, активизации познавательной деятельности, формирования навыков и умений учебной 

деятельности.  
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         Обучающихся, относящихся к этой группе в школе 1 человек (Савина А.) и обучается она в 7 

классе. 

Учебный план реализуетcя при 6-дневной учебной неделе и тот же, как и для общеобразовательного 

класса. 

Учебный план индивидуального обучения на дому для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  разработан в соответствии  с нормативно-правовой документацией: 

-письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988г. № 17-253-6 «Об 

индивидуальном   обучения больных детей на дому»; 

-постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.1996г. № 861 «Об утверждении 

Порядка воспитания и обучении детей-инвалидов на дому и в негосударственных 

образовательных учреждениях». 

         В соответствии с письмом Гособразования СССР от  25.10.1988г. № 93-01-703/11-14 

(доведенным до органов управлением образованием Минобразования РСФСР от 14.11.1988г. № 

17-253-6) количество часов учебного плана обучения на дому, утвержденного письмом 

Министерства просвещения СССР от 05.05.1978г. № 28-М «Об улучшении организации 

индивидуального обучения больных детей на дому» составляет: 

-  в 7 классе до 10 часов в неделю; 

Расписание занятий согласовывается с родителями ребенка и утверждается руководителем  

образовательного учреждения. 

         Продолжительность учебного года в рамках программ индивидуального обучения больных 

детей  на дому составляет в 7 классе - 35 учебных недель, продолжительность учебных занятий – 

45 минут. 

Особенностью учебного плана является: 

- выбор предметов и  их количество определяется на основании 

психолого-медико-педагогических рекомендаций и  совместно с родителями,   

-учебные предметы учитывают интересы, потребности и возможности обучающихся, 

-образовательные компоненты учебного плана имеют социально-бытовую направленность и   

направлены  на адаптацию  больных детей  к жизни в обществе. 

  Учебный план на учащегося находящегося на индивидуальном обучении составляются с учётом 

заболевания ребёнка, наличия инвалидности, заключения ПМПК 
 

Учебный план для обучающейся на дому Савиной А. по программе 7 вида (7 класс)  

Предметы  Класс/  

количество часов 

 в неделю 

VII 

Русский язык 2 

Литература 1 

Алгебра 2 

Геометрия 1 

История 1 
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Дети с ОВЗ 7 вида - это преимущественно дети с нормальным интеллектом, у которых 

отсутствует мотивация к учебе, либо имеется отставание в овладении школьными навыками 

(чтения, письма, счета). Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к 

тому, что им трудно или невозможно функционировать в большой группе и самостоятельно 

выполнять задания. Кроме того, излишняя подвижность и эмоциональные проблемы являются 

причинами того, что эти дети, несмотря на их возможности, не достигают в школе желаемых 

результатов. Учащемуся с ОВЗ 7вида необходим хорошо структурированный материал. Для 

детей с ОВЗ 7 вида важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, 

рефлексии изученного. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и 

характеру, личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство 

успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться.  

Методические материалы. 

УП максимально адаптированы к возможностям учащихся. Программы учитывают 

особенности познавательной деятельности с задержкой психического развития. Они направлены 

на разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их умственному развитию, 

обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое и эстетическое воспитание. Программы 

содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, трудовых навыков, который необходим им для социальной адаптации. В них 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, физического 

развития и нравственного воспитания умственно отсталых детей в процессе овладения каждым 

учебным предметом, а также в процессе трудового обучения. Особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость специального подбора 

дидактического материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. Учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам, 

ориентируясь на используемый УМК, с учётом особых образовательных потребностей детей с 

ОВЗ 7 вида. Коррекционная работа по предмету предусматривает: 

• восполнение пробелов в знаниях; 

• подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы; 

• развитие высших психических функций и речи обучающихся. 

•  наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; 

• поэтапное формирование умственных действий; 

• опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; 

• безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков; 

• обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности. 

Реализация коррекционной направленности обучения: 

• выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, 

выделять главное в материале); 

Биология 1 

География 0,5 

Физика 0,5 

Английский язык 1 

Итого: 10 

Предельно допустимая аудиторная учебная  

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

10 
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• опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках 

предмета и нескольких предметов); 

• соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов необходимости 

и достаточности; 

• введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации 

познавательной деятельности; 

• учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно- 

ориентированного обучения; 

• практико-ориентированная направленность учебного процесса; 

• связь предметного содержания с жизнью; 

• проектирование жизненных компетенций обучающегося; 

УМК по предметам учебного плана: 

1  Программы 

общеобразовательных 

учреждений по русскому языку 

для 5-9 классов  

под редакцией М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, 

Н.М.Шанского, Москва, 

Просвещение, 2009 

Русский язык. 

7класс.Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А. 

и др. – Москва, 

«Просвещение» ,2010 г 

 

Н.В.Егорова  Поурочные 

разработки по русскому языку 

7кл. – Москва, «ВАКО»,2010г 

 

 

 

2 Программы общеобразовательных 

учреждений по литературе для 

5-11 классов (базовый уровень) 

под редакцией М.В.Я.Коровиной 

(авторский 

коллектив:В.И.Коровин, 

В.П.Полухина, В.П.Журавлёв), 

Москва, Просвещение, 2010 

Коровина В.Я., 

Литература.7класс. В 2ч . 

М.: «Просвещение», 2010 

 

 

 О.А.Ерёмина. Поурочные 

разработки 7 класс, Москва, 

«Экзамен», 2006 

 

 

3 Программа для 

общеобразовательных 

школ,гимназий, лицеев. 5-11класс. 

2012г.( к учебнику 

А.Г.Мордковича) 

 

Программы общеобразовательных 

учреждений «.Геометрия.7-9 кл.»                        

( Т.А.Бурмистрова).- к учебнику 

Л.С.Атанасян 

М.,Просвещение,2012г 

Алгебра.7класс в 2-х 

частях. Под ред. 

А.Г.Мордковича 

Мнемозина.,2010г. 

 

  

Л.С.Атанасян «Геометрия. 

7-9 

кл.»-М.,Просвещение.201

0г. 
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4 Примерные программы по 

истории – Дрофа,2007г..  (к 

учебнику О.В.Дмитриевой) 

 

 

 

Программа курса «История 

России». 6-7классы. Авт.-сост. 

О.Ю.Стрелова-М., Русское 

слово,2012г. 

О.В.Дмитриева « 

Всеобщая история. 

История нового времени. 

Конец 15-18 

в.»-М.,Русское 

слово,2007г.                                                                

 

 

Е.В.Пчелов. История 

России 

с древнейших времен до 

конца 18 века-М.,Русское 

слово- 2014 

.В.Агафонов, О.В.Дмитриева 

«Тематическое планирование к 

учебнику    « Всеобщая история. 

История нового времени. 

М.,Русское слово ,2007г 
 
 

 

5 Е.М.Домогацких «Программа 

курса 

«География.6-9классы»-М.:Русско

е слово, 2012г 

Е.М.Домогацких, 

Н.И.Алексеевский 

«География» 7 класс.-М.: 

Русское слово.2014г. 

Н.А.Никитина «Поурочные 

разработки по географии.7 

кл.»-М.:ВАКО,2008Г. 

6 А.А.Плешаков, Э.Л.Ввведенский 

«Программа курса «Биология. 

5-9классы»-М.: Русское 

слово,2012г. 

 Е.Т.Тихонова, 

Н.И.Романова                                       

« Биология.»-М.. Русское 

слово,2014г. 

 

7 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика .7-9кл. ( к 

учебнику А.В.Пёрышкина)- 

М.,Дрофа,2012г. 

А.В.Пёрышкин. « Физика» 

-М., Дрофа, 2014г 

И.Г.Кириллова                                              

« Дидактические материалы по 

физике»-М.,Просвещение,2009г. 

8 Примерные программы основного 

общего образования по 

иностранному языку                                                   

( Симкин В.Н к учебнику 

В.П.Кузовлева.)—М.. 

Дрофа,2001г. 

В.П.Кузовлев 

«Английский язык. 

7кл.»-М., Просвещение, 

2008г 

.Ю.Смирнова, А.В.Смирнов                       

« Тематическое и поурочное 

планирование по английскому 

языку.7 кл»-М.,Экзамен,2003г. 

 

3.2.Годовой календарный учебный график 
Для обучающихся с ОВЗ годовой календарный учебный график совпадает с 

общешкольным, который определяет, что продолжительность учебного года: 

Годовой  календарный учебный график на 2016-2017 учебный год 

1.Продолжительность учебного года в МБОУ «Матвеевская СОШ»:  

  Начало учебного года – 01.09.2016г. 

  Продолжительность учебного года:  

во 2-11 классах – 35 недель. 

Окончание учебного года:  

в 2-8, 10-х классах – 31.05.2017г.  

2.Режим работы:  

Продолжительность урока – 45 минут.       

3.Регламентирование образовательного процесса на учебный год:  

Учебный год делится: 

на первой и второй ступени  на четверти:  

1-ая четверть с 01.09.2016г. по 28.10.2016г. - 9 недель  
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2-ая четверть с 07.11.2016г. по 29.12.2016г. - 7 недель  

3-ая четверть с 11.01.2017г. по 24.03.2017г. - 10 недель  

4-ая четверть с 03.04.2017г. по 31.05.2017г. - 8 недель  

Продолжительность каникул в течение учебного года:  

осенние с 29.10.2016г. по 06.11.2016г. – 9 дней  

зимние с 30.12.2016г. по 10.01.2017г. - 12 дней  

весенние с 25.03.2017г. по 02.04.2017г. - 9 дней  

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю. Продолжительность рабочей 

недели:  

6-ти дневная рабочая неделя во 2-11 классах. 

5. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

Промежуточная аттестация во 2-11-ых классах проводится   в соответствии с Положением  «О  

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации»МБОУ «Матвеевская СОШ» в период с 10. 04. 2017г. по  24. 05.2017г.  

 

 

3.3.Условия реализации образовательной программы. 

3.3.1.Кадровые условия. 

Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы обеспечивается 

педагогическими кадрами. Обучение учащихся по предметам, включенным в адаптированную 

основную образовательную  программу, осуществляют учителя. Коррекцию речевых недостатков 

и формирование основы для овладения навыками коммуникации осуществляет учитель. 

Содействие психическому здоровью, образовательным интересам, коррекции затруднений в 

личностном развитии оказывает  психолог. 

Сведения о педагогах, реализующих образовательные программы: 

 

№ п/п Ф.И.О. учителя предмет образование стаж категория 

1.  Смирнова А.А. русский язык, 

литература 

высшее 

педагогическое 

 1  

2.  Сураева Л.В. алгебра, 

геометрия 

высшее 

педагогическое 
 1 

3.  Шагатдинова Н.М. история высшее 

педагогическое 
 1 

4.  Горячая Н.И. биология высшее 

педагогическое 
 1 

5.  Мухтарулина Г.Г. география высшее 

педагогическое 
 в 

6.  Сулейманов Ф.Н. физика высшее 

педагогическое 
 1 

7.  Баймуратова О.В. английский 

язык 

высшее 

педагогическое 
 1 

 

. 
 


