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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования слабовидящих обучающихся с задержкой психического 

развития (далее - АООП ООО слабовидящих обучающихся с ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП ООО слабовидящих обучающихся  с ЗПР определяет содержание образования, планируемые результаты, специальные 

условия еѐ реализации с учѐтом особенностей обучающихся. АООП ООО обучающихся с ЗПР разработана, с учетом положений Основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, адаптирована для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья основного общего образования МАОУ СОШ №10, учитывает 

возрастные особенности психофизического развития слабовидящих обучающихся с ЗПР, их типологические и индивидуальные возможности, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, с учѐтом потребностей и запросов родителей (законных представителей), 

социального заказа.  

  Нормативными основаниями разработки АООП ООО являются:  

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. N1897(с изменениями)"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
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Реализация адаптированной основной образовательной программы основного общего образования предполагает, что обучающиеся с ЗПР получают 

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений 

здоровья, которые определяются Стандартом основного общего образования.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации АООП ООО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов и включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися 

АООП ООО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО слабовидящих обучающихся с ЗПР.  

 Содержательный раздел определяет общее содержание ООО и включает программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов, в том числе: программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего образования; программы 

отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных и курсов внеурочной деятельности; программу воспитания и социализации 

обучающихся на уровне  общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; программу 

коррекционной работы.  

 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов АООП 

ООО и включает: индивидуальный учебный план как один из основных механизмов реализации АООП ООО слабовидящих обучающихся с ЗПР; план 

внеурочной деятельности, в т.ч. коррекционной работы; систему условий реализации АОП ООО.   

 АООП ООО слабовидящих обучающихся с задержкой психического развития МАОУ СОШ №10 учитывает образовательные потребности, 

особенности и запросы участников образовательных отношений, а также особенности образовательной среды. Адаптированная образовательная 

программа адресована слабовидящим обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание 

может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). 

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.  

 В основу разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  Дифференцированный подход к 

построению АООП ООО для слабовидящих обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
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неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной 

программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности слабовидящих обучающихся с задержкой психического 

развития определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Цели и задачи реализации АООП ООО слабовидящих обучающихся с ЗПР Целями реализации АООП ООО являются:  

– обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ОВЗ; – формирование 

общей культуры, воспитание и социализация, обеспечивающих разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

базовыми национальными ценностями;   

 развитие основы на реализацию проектной деятельности, обеспечивающей их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья;  

 организация в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

целесообразной инфраструктуры для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая направлена на их реабилитацию и интеграцию в 

социальное и культурное пространство.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением АООП ООО слабовидящих обучающихся и с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач:  

– обеспечение соответствия АООП ООО требованиям ФГОС ООО;  

– обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

– обеспечение доступности получения основного общего образования слабовидящими детьми с задержкой психического развития, развитие 

понимания у данных категорий учащихся собственных возможностей и ограничений и способности вступать в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам обучения, медицинского сопровождения и пребывания в школе (других учреждениях – социальных партнѐрах школы);  

– обеспечение формирования личности с учѐтом их особых образовательных потребностей, на основе развития индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений учебной деятельности;  

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей, 

осмысление своего социального окружения и обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формирование образовательного базиса, основанного на соответствующем культурном уровне развития личности, создание 
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необходимых условий для еѐ самореализации; – обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников;  

– взаимодействие образовательного учреждения при реализации АООП ООО с социальными партнѐрами;  

– социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов;  

– совершенствование образовательного процесса, ориентированного на сохранение, укрепление, коррекцию здоровья обучающихся и обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка; – сохранение, развитие, учѐт национальных, региональных и этнокультурных особенностей, 

которые предусматривают развитие у обучающихся основного общего образования основ культуросообразного поведения, понимания особенностей 

региона на основе представлений о его природе, истории, населении, быте, культуре; гражданской позиции, бережного отношения как к экологии, 

так и к памятникам истории и культуры, сохранения традиций народов, проживающих в регионе;  

– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, развития и обучения 

слабовидящих обучающихся с ЗПР; - формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ООО слабовидящих обучающихся с ЗПР АООП ООО слабовидящих обучающихся с ЗПР 

разработана и соответствует основным принципам государственной политики Российской Федерации в сфере образования, изложенными в 

Федеральном Законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ―Об образовании в Российской Федерации‖ (пп.1, 2, 3, 7, 8 ст. 3), формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11 – 16 лет.  

В основу формирования АООП ООО положены общедидактические принципы и принципы организации коррекционно-развивающей работы. К 

общедидактическим принципам относятся следующие:  

– принцип развития обучающихся, который в рамках учебной, внеурочной и внешкольной деятельности, учитывает индивидуальные особенности 

обучающихся и предполагает целенаправленное совершенствование различных сторон личности;  

– принцип деятельности, который обеспечивает активную позицию всех обучающихся в образовательном пространстве школы;  

– принципкультуросообразности, согласно которому обучающемуся предоставляются для познания лучшие объекты культуры из разных сфер 

окружающей жизни, что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и внеурочной деятельности обучающегося;  

– принципприродосообразности обучения, согласно которому содержание, формы организации и средства обучения соответствуют психологическим 

возможностям и особенностям детей 11 – 16 лет, обеспечение помощи обучающимся, которые испытывают трудности в обучении; создание  

условий для роста творческого потенциала, успешного развития детей с ограниченными возможностями;  
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– принцип преемственности и перспективности обучения, в соответствии с которым устанавливаются преемственные связи с начальным общим 

образованием, а также средним общим образованием;  

– принцип целостности, который обеспечивается единством структуры учебников и единством подходов.   

К принципам организации коррекционно-развивающей работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья относятся:  

– принципучѐта типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; – принцип системности коррекционных, 

профилактических и развивающих задач, при реализации которого программа коррекции развития учащихся должна быть направлена на коррекцию 

отклонений в развитии и поведении, на их предупреждение, создание благоприятных условий для наиболее полной реализации потенциальных 

возможностей гармонического развития личности учащегося;  

– принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

– принцип планирования и организации специальной коррекционной помощи;  

– принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

– принцип комплексного использования методов и приемов коррекционной деятельности, при реализации которого необходима некая совокупность 

способов и средств, методов и приемов, учитывающих и индивидуально-психологические особенности личности, и состояние социальной ситуации, 

и уровень материально-технического и учебно-методического обеспечения  

педагогического процесса, и подготовленность к его проведению учителей–дефектологов, воспитателей;  

– принципучѐта психофизического состояния учащегося при определении объѐма и характера проводимой с ним работы по освоению 

образовательной программы;  

– принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития 

всеми видами доступной им предметнопрактической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

– принцип взаимосвязи в работе специалистов - это необходимость взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, учителей-предметников, медицинского работника.  

– принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая строится с учетом состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных 

отклонений).  
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– принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для дальнейшей социальной адаптации, при реализации которого весь 

образовательный процесс строится таким образом, чтобы у учащихся, формировалась активная жизненная позиция, оптимизм, коммуникабельность, 

уверенность в своих силах.   

1.1.3.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  

 Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР–наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая 

и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 

в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции.  

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно- поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР  направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

Особенности детей с задержкой психического развития в условиях образовательного процесса: 
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- снижение работоспособности;  

- повышенная истощаемость;  

- неустойчивость внимания;  

-более низкий уровень развития восприятия;  

-недостаточная продуктивность произвольной памяти;  

- отставание в развитии всех форм мышления;  

- дефекты звукопроизношения;  

- своеобразное поведение;  

- бедный словарный запас;  

- низкий навык самоконтроля;  

- незрелость эмоционально-волевой сферы;  

- ограниченный запас общих сведений и представлений;  

- слабая техника чтения;  

- трудности в счете, в решении задач.  

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной системы вследствие еѐ поражения. Слабовидение 

характеризуется, прежде всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же 

слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой зрительной функции - поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих 

обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к определѐнным изменениям в психическом и физическом 

развитии,  трудностям становления личности, к затруднениям предметно-пространственной и социальной адаптации. Категория слабовидящих 

обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, детерминированным 

состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая.  

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем 

глазу в условиях оптической коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения у них, как правило, нарушен ряд других  зрительных 

функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), пространственная 

контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (нистагм, значительно осложняющий процесс видения, и 
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косоглазие) и другие. Обучающиеся, входящих в данную группу, имеющие неблагоприятный зрительный прогноз, наряду с овладением 

традиционной системой письма и чтения, должны параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и чтения.  

 Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической 

коррекции. При этих показателях остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности зрительного контроля при передвижении в 

пространстве, для большинства обучающихся характерен монокулярный характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, у которых, 

наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в сочетании) других зрительных функций (поля зрения, 

светоощущения, пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные функции и др.). Вследствие 

комбинированных (органических и функциональных)  поражений зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется 

развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и ориентировочную  деятельность. Разнообразие клинико-

патофизиологических характеристик нарушенного зрения требует строго индивидуально-дифференцированного подхода к организации 

образовательного процесса слабовидящих обучающихся этой группы.  

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической 

коррекции. Несмотря на то, что данные показатели остроты зрения позволяют обучающимся в хороших гигиенических условиях успешно 

использовать зрение для построения полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, тем не менее, данная группа 

обучающихся испытывает определенные трудности как в процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе учебно-познавательной 

деятельности.  

Монокулярный характер зрения, имеющий место при амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и точности 

зрительных представлений, приводит к возникновению трудностей в дифференциации направлений, неспособности глаза выделять точное 

местонахождение объекта в пространстве, определять степень его удаленности. Обучающимся данной группы характерно:   

 снижение общей и зрительной работоспособности; замедленное формирование предметно - практических действий;   

 замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, 

снижением координации движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, трудностями зрительного контроля;   

 затруднение выполнения зрительных заданий, требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на 

объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, 

зрительно-пространственным анализом и синтезом и др.  

 В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная не только снижением функций зрения и различными 

клиническими проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных образований. У слабовидящих наблюдается 
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снижение двигательной активности, своеобразие физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение сочетания 

движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования двигательных навыков.  

 При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности 

зрительного восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств зрительного восприятия (объем, 

целостность, константность, обобщенность, избирательность и др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга отображаемых предметов 

и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в развитии основных свойств внимания.  

 Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном 

обозначении пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине, пространственном местоположении предметов; в 

возможности дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа.   Слабовидящим характерно своеобразие 

речевого развития, проявляющееся в некотором снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, слабой связи речи с 

предметным содержанием. У них наблюдаются особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки 

предметов и пространственные отношения; трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, 

словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной 

деятельности (трудности восприятия, интерпретации, продуцирования средств общения).  

 У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной активности, что затрудняет своевременное развитие различных видов 

деятельности, в том числе сенсорноперцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с обучающимися, не 

имеющими ограничений по возможностям здоровья. Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых 

действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в 

овладении учебными умениями и навыками. У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, регуляторных 

(самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут 

формироваться следующие негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество.  

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их 

общую выносливость, психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их психофизического развития.  

1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся 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 своѐ отражение в структуре и содержании образования.  
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Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп, обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения развития;  

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между начальным и основным уровнем 

образования;  

- получение основного общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы;  

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации;  

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы  

образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические образовательные потребности:  

- адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования с учетом необходимости коррекции 

психофизического развития;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.);  

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

- обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;  
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- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития;  

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения;  

- специальнаяпсихокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). Рекомендуемые условия обучения и воспитания:  

Только удовлетворяя особые образовательные потребностиобучающегося с ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного 

образования.   

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся. В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с 

одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой - 

характерные только для слабовидящих.  

К общим потребностям относятся:  

- специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного  нарушения развития;  

- требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в  

Программе, адресованной обучающимся, не имеющим ограничений по возможностям здоровья;  

- необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе и специализированных компьютерных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения;  
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- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;  

- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды;  

- необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет  расширения социальных контактов с широким социумом.  

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся относятся:  

- целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития всех анализаторов и зрительного восприятия;  

- целенаправленное руководство зрительным восприятием;  

- расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений, формирование и расширение понятий;  

- целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности;  

- упорядочивание и организация зрительной работы с множеством объектов восприятия;  

- развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений имеющихся у 

данной группы обучающихся;  

- использование специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности слабовидящих обучающихся (алгоритмизация и 

др.);  

- систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной информации;  

- обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящими обучающимися;  

- строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного), 

возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и 

приборов, режима зрительной и физической  нагрузок;  

- преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической 

картины зрительного нарушения;  

- учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся с учетом;  

- увеличение времени на выполнение практических работ;  

- введение в структурное построение урока (курса) пропедевтических (подготовительных) этапов;  

- введение в содержание образования коррекционно-развивающих курсов;  

- постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию 

отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений;  
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- активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации нарушенных функций, осуществление 

специальной работы по коррекции речевых нарушений;  

- целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и макропространстве;  

- целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой ориентировки;  

- создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, познавательной и общей активности, в том числе за счет 

привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности;  

- развитие и коррекция коммуникативной деятельности;  

- физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при определенных заболеваниях;  

- коррекция нарушений в двигательной сфере;  

- поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающегося в образовательном процессе;  

- поддержание психофизического тонуса слабовидящих;  

- целенаправленное развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных  

(самоотношение) образований;  

- активное обогащение (коррекция) социального опыта слабовидящего обучающегося.  

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения.  

Развитие социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей)  

решения соответствующих задач его воспитания в семье, смены прежнего типа отношений на новый.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП ООО слабовидящими обучающимися с ЗПР  

 Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико- ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы основного общего образования должны 
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адекватно отражать требования Стандарта ФГОС основного общего образования, передавать специфику образовательного процесса, соответствовать 

возрастным возможностям обучающихся с ЗПР.   

 Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной образовательной программы основного общего образования должны 

уточнять и конкретизировать общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. Достижение планируемых результатов освоения обучающимися с 

ЗПР адаптированной образовательной программы основного общего образования не должно учитываться при оценке результатов деятельности 

системы образования, образовательных организаций, педагогических работников.   Достижение обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения адаптированной  образовательной программы основного общего образования определяется по завершении обучения. Обучающиеся с ЗПР 

получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без 

ограничений здоровья, при условиях пролонгации сроков обучения и предоставлении специальных образовательных услуг, учитывающих общие и 

дифференцированные особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития. Требования к уровню образования 

обучающихся данной атегории соотносятся со стандартом ФГОС основного общего образования.  

1.2.1. Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования — введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

должны отражать:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству,  

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
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3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, сознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 9) формирование основ 

экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера.  

1.2.2. Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность 

решать учебные и жизненные задачи должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение  

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей;  

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ 

компетенции);  

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

1.2.3. Предметные результаты освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР  

 Предметные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного общего образования с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включают в себя конкретные учебные предметы и соответствуют ООП ООО. Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 
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результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Планируемые результаты опираются на 

ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей.  

 Специальные требования к личностным и метапредметным результатам освоения АООП ООО отражают:  

- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе;  

- осознание собственных возможностей и ограничений здоровья;  

- осознание прав и обязанностей лиц с нарушениями зрения, обусловленными их ограничениями жизнедеятельности;  

- умения выделять причину возникших трудностей в учебной или иной деятельности, соотносить собственные возможности разрешения проблем 

и объем необходимой помощи, обращаться адресно за помощью учителя;  

- умение прогнозировать последствия своих поступков;  

1.2.4. Специальными требованиями к результатам освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО являются:  

Личностные:  

- способность ставить цели и строить жизненные планы на основе осознания собственных возможностей и ограничений жизнедеятельности с 

учетом нарушения зрения, признания истории и культуры лиц с нарушениями зрения, сформированностиценностносмысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;  

- сформированность социальных компетенций, включая способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе, особенностей 

прав и обязанностей лиц с нарушениями зрения, обусловленными их возможностями и ограничениями жизнедеятельности; Метапредметные:  

- способность самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность и сотрудничество с педагогами и здоровыми сверстниками на 

основе осознания собственных возможностей и ограничений жизнедеятельности, обусловленных нарушениями зрения.  

Предметные:  

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных 

ситуациях;  

- формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами  
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1.2.5. Предметные результаты освоения АООП ООО определяются с учѐтом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов 

в соответствии с ООП ООО, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего 

образования.  

Русский язык и литература  

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: включение в культурно-языковое поле русской и 

общечеловеческой культуры, воспитание  

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку  

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам  

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения  

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и  

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" должны отражать:  

Русский язык:  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации):  

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в  

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение 

различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; развитие навыков чтения на русском языке 

(изучающего, ознакомительного, просмотрового)  
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и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного  

содержания, с выборочным извлечением информации); понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально- 

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной 

переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения; умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их  

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и  

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план  

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);  

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

самообразования:  

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи;  

для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; соблюдение основных языковых норм в устной и письменной 

речи;  

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского  

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и развитие;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:  

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и  

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; уместное использование фразеологических оборотов в речи;  

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных  

формул; использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;  

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики:  

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по  
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значению и основным грамматическим признакам; распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий  

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; распознавание глаголов, причастий, 

деепричастий и их морфологических признаков; распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых  

оттенков частиц; распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей  

междометий;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста:  

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных  

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных 

цепочек слов; проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли  

самостоятельных частей речи в предложении; анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную  

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; определение звукового состава слова, 

правильное деление на слоги, характеристика звуков  

слова; определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической  

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного  

анализа слова; умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы  

словообразования; проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;  

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 

функции; опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); умение выделять словосочетание в составе предложения, 

определение главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; определение вида предложения по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; определение грамматической основы предложения; распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; распознавание второстепенных членов предложения, однородных 

членов предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; опознавание сложного предложения, типов 

сложного предложения, сложных предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к функциональной разновидности 
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языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; определение видов связи, смысловых, лексических и 

грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) 

при решении задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов; пользование толковыми словарями для 

извлечения необходимой информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его 

группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей употребления; пользование 

орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного написания и произношения слова; использование фразеологических 

словарей для определения значения и особенностей употребления фразеологизмов; использование морфемных, словообразовательных, 

этимологических словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; использование словарей для подбора к словам синонимов, 

антонимов;  

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка:  

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;  

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; применение правильного переноса слов;  

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в  

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка,  

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; выявление смыслового, стилистического различия 

синонимов, употребления их в речи с  

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 

местоимений,  

числительных, глаголов; соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при  
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употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении 

местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности 

глаголовсказуемых в связном тексте;  

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской печатной машинке;  

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся 

- слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарныхимплантов), говорения, чтения, письма; 10) для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными  

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой и 

альтернативной  

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные 

мысли и чувства, обозначить собственную  

позицию; видение традиций и новаторства в произведениях;  

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и  

человеке.  

Литература:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

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

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

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

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

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 
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и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления."  

 

Иностранный язык.: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учѐтом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;   

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 

расширение  лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижениедопорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том 

числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей  расширять свои знания в других предметных областях.   

Общественно-научные предметы 

 Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить:  формированиемировоззренческой,ценностно-

смысловой сферы обучающихся,  личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; понимание 

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

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; осознание своей роли в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нѐм, формирования собственной активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений. При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача 

социализации)."  
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Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» должны отражать:  История России. Всеобщая 

история:  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление 

им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;   

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов;   

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений,  жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;   

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять  и аргументировать  своѐ  отношение к ней;  

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

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.  

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции  

Российской Федерации;  

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

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  4) формирование 

основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  
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5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;  

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

География: 

1) формирование представлений о географиии, еѐ роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических задач  человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах еѐ географического освоения,  особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения;  

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

8) формирование  представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде  

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно  обеспечить: осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека;  

 формирование представлений  о  социальных,  культурных  и  исторических  

факторах  становления математической науки;  понимание роли информационных процессов в современном мире;  
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формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,  

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.   

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, 

получают представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при 

решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.   

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» должны отражать:  

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления:  

осознание роли математики в развитии России и мира;  

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических  

открытий и их авторов;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений:  

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность,  

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; решение сюжетных задач разных типов на все 

арифметические действия;  

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к  

требованию или от требования к условию; составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация  

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; нахождение процента от числа, числа по проценту от него, 

нахождения процентного  

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; решение логических задач;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений:  

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная  
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дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; использование свойства чисел и законов арифметических операций 

с числами при  

выполнении вычислений; использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; выполнение 

округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел;  

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат:  

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений,  

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; выполнение несложных преобразований целых, 

дробно рациональных выражений и  

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного 

умножения; решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств,  

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей:  

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на  

плоскости; нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей  

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; построение 

графика линейной и квадратичной функций;  

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая  

прогрессия, геометрическая прогрессия; использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач  

из других учебных предметов;  

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений:  

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник,  
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треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых 

фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для  

измерений длин и углов;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие 

умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач:  

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и  

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; проведение доказательств в геометрии;  

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на  

число, координаты на плоскости; решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла,  

площадь) по образцам или алгоритмам;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений:  

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного  

события; решение простейших комбинаторных задач;  

определение основных статистических характеристик числовых наборов; оценивание и вычисление вероятности события в 

простейших случаях;  

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли  

закона больших чисел в массовых явлениях; умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения  

прикладной задачи, изучения реального явления;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах:  

распознавание верных и неверных высказываний;  

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;  
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использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других  

учебных предметов; решение практических задач с применением простейших свойств фигур;  

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной  

жизни;  

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;  

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права;  

15) для слепых и слабовидящих обучающихся:  

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно- 

точечной системы обозначений Л. Брайля; владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных  

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; умение читать рельефные графики элементарных функций на 

координатной плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения; владение основным функционалом 

программы невизуального доступа к информации на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства 

информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися;  

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и  

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; умение использовать 

персональные средства доступа."  

Основы духовно-нравственной  культуры народов России 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должно обеспечить:    
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воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных  

традицияхнародов России,готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; формирование представлений об исторической роли традиционных  религий и гражданского  

общества в становлении российской государственности.    

Естественно-научные предметы 

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

формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества; овладение научным подходом к решению 

различных задач; овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,  

оценивать полученные результаты; овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными  

реалиями жизни; воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; овладение экосистемнопознавательной моделью  и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; осознание значимости 

концепции устойчивого развития;  формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач.  

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

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 
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атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики;   

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений;  

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф;  

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования;   

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  окружающую среду и организм 

человека;  

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;  

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов.  

"9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными методами самостоятельного планирования и 

проведения физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного 

результата;  

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. 

Брайля."  

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ развитияисторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере  в результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений окартине мира;  
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2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимостидействий по сохранению биоразнообразия и природных местообитанийвидов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользованиязащиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

6) освоениеприѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними.   

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии;   

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 

свойств;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;  
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6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и  экологических катастроф.   

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул с использованием рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля;  

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными методами научного познания, 

используемыми в химии». 

9) Искусство 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; развитие эстетического вкуса, художественного 

мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными средствами; развитие индивидуальных 

творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; формирование интереса  и уважительного 

отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.  

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отражать:  

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их  общей духовной культуры,  как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

3) освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощѐнных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности);  

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в  архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  
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5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуальнопространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративноприкладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино);  

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);   

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности.  

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их  общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовнонравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;  

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

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

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);    

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;   

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа 

и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса.  

 Технология Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий; совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование 
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представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту;  демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.  

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать:   

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;   

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;   

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

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

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

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

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

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

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учѐтом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и  

безопасного образа жизни; понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности  

жизнедеятельности; овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в  

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; установление  связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных  

предметных областей.  

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

Физическая культура: 
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1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения 

и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематическихзанятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;   

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность еѐ воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями  с разной целевой ориентацией;  

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой  и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в т.ч. в подготовке  к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования  

трудовых действий; формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их применении в 

повседневной жизни;  

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
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владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; владение доступными физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; владение доступными техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; умение ориентироваться с помощью 

сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 

приспособлений."  

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;  

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью;  

7) формированиеантиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека;  

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, 

и их последствий для личности, общества и государства;  

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  
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12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой 

из различных источников,готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учѐтом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей;  

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания.  

  

 Достижение планируемых результатов освоения слабовидящими обучающимися с ЗПР АОП ООО не должно учитываться при оценке результатов 

деятельности системы образования, образовательных организаций, педагогических работников. Достижение обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АОП ООО определяется по завершении обучения на уровне.   

Обучающиеся слабовидящие с ЗПР получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения на 

уровне ООО с образованием сверстников без ограничений здоровья, при условиях пролонгации сроков обучения и предоставлении специальных 

образовательных услуг, учитывающих общие и дифференцированные особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся с ЗПР, 

которые соотносятся со стандартом ФГОС основного общего образования.  

  Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на уровне  

основного общего образования представлены в рабочих программах, которые являются приложением к АОП ООО с коррекционной частью для 

слабовидящих обучающихся с ЗПР.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП ООО представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения АООП ООО, направленный на обеспечение качества образования, чтопредполагает вовлечѐнность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. Ее основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП ООО и  обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников  слабовидящих с 

ЗПР основного общего образования в соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ на уровне  ООП ООО.   Система оценки достижения слабовидящими 

обучающимися с ЗПР  планируемых результатов освоения АОП призвана решить следующие задачи:  
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- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления  результатов, условия и границы применения системы оценки;  

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;  

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;  

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их жизненной компетенции.  

 Результаты достижений слабовидящих обучающихся с ЗПР в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся.При определении подходов к  осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:  

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

обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания  

АОП. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. Система 

оценки достижений обучающихся в освоении содержания АОП ориентирована на перечень планируемых результатов. Система оценки достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АОП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

1.3.1. Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы коррекционной работы) 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

 Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в 

специальных условиях, включающих: - особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей слабовидящих обучающихся с ЗПР;  

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий);  

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  
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- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

 упрощениемногозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания;  

 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе 

с четкими смысловыми акцентами;   

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

слабовидящих обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания 

по грамматическому и семантическому оформлению и др.);   

при необходимости предоставление дифференцированной помощи:  

 стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка),  

 организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки),  

 направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;   

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребенка.  

 Предметные результаты включают освоенные обучающимися с ЗПР знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность 

их применения. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета. Центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

 Система оценки достижения слабовидящими обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП ООО должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  
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Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителем по пятибалльной системе. Текущий контроль можно осуществлять в форме 

индивидуального и фронтального опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, выполнения практических заданий, тестов, как 

наиболее психологически тонкого инструмента оценивания. Необходимо оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная). Не 

допускать поверхностное оценивание ответов школьников в начале каждого урока, а также в ходе освоения нового материала. Осуществлять оценку 

достижений учащихся в сопоставлении с их же предшествующими достижениями.  Избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми. 

Сочетать оценку учителя с самооценкой обучающимся своих достижений. При обсуждении положительных результатов подчеркивать причины 

успехов школьника (усилие, старание, настроение, терпение, организованность, т.е. все то, что человек способен изменить в себе сам). Создавать 

обстановку доверия, уверенности в успехе.  Не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние стабильные факторы (характер, 

уровень способностей, то, что ребенок сам изменить не может), внешние изменчивые факторы (удача и везение). Учитывать при оценке результаты 

различных видов занятий, которые позволяют максимально дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников (оценки за выполнение 

работ на индивидуальных и групповых занятиях).  

Нормативы чтения для слабовидящих обучающихся с ЗПР  

 Проверка навыков чтения учащихся проводится на основе повседневных наблюдений за чтением и пониманием текстов учебной книги с крупным 

шрифтом, произведений путем специального опроса по чтению, пересказа и комбинированного опроса.  

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка овладения учащимися правильности чтения, беглости и выразительности чтения и 

понимания содержания прочитанного (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по 

каждому году обучения. При оценке навыков чтения не учитываются следующие речевые нарушения учащихся:  

- нарушения темпа речи;  

- нарушение произношения;  

- заикание;  

- органические и функциональные нарушения голоса.  

Нормы оценивания по русскому языку  

Классификация ошибок:  

Однотипные ошибки: 

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за отдельную ошибку;  

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. За одну ошибку в диктанте считаются: 
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- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано в конце  

«ы»). Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку;  

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке.  

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы 

учителю следует оговорить с обучающимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на доске); - единичный 

пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной буквы;  

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

Оценка за грамматическое задание: 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими нормами оценок: - оценка «5» ставится за безошибочное 

выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении;  

- оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и 

правильно выполнил не менее 3/4 заданий;  

- оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 

заданий;  

-оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий.  

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида речевого нарушения: 

1.Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков звукового анализа и синтеза:  

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка);  

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), «натуспила» (наступила);  

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли);  
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• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» (которые),  

«бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква);  

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с пенька); • слитное написание слов и их произвольное деление 

– «насто» (на сто), «виситнастне» (висит на стене);  

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений – «Мой отец шофѐр. Работа шофѐра трудная шофѐру надо 

хорошо. знать машину после школы я тоже. Буду шофѐром»;  

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трѐх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» (тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);  

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), «лублу» (люблю).  

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны двигательного акта:  

•смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-у «прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» 

(дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка).   

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи:  

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». «Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят);  

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при летели», «в зяля», «у читель».  

Нормы оценивания контрольных диктантов в 5-9 классах:  

Вид диктанта Нормы оценок (количество ошибок) 

«5» «4» «3» «2» 
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Контрольный  

1негрубая орфографическая +  

1негрубая пунктуационная +  

1 дисграфическая 

2орфографических +  

2 пунктуационных +  

3 дисграфических 

1орфографическая +  

4 пунктуационных +  

3 дисграфических 

6 орфографических +  

4 пунктуационных +  

4 дисграфических 

5орфографических + 

5 пунктуационных +  

4 дисграфических 

7 орфографических +  

7 пунктуационных  

+5 дисграфических 

8 орфографических 

 +  

8 пунктуационных  

+  

6 дисграфических 

Словарный  0  1-2  3-4  до 7  

Примечание. Отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений. При наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок 

(исправлений неверного написания) оценка снижается на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество поправок оценка не может быть 

снижена до неудовлетворительной. Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта: 

1.Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение оценки.  

К неверным написаниям относятся:  

• ошибка на правило, не изучаемое в школе;  

• ошибка в переносе слова;  

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная работа.  

2.Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая).  

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

• в исключениях из правил;  

• в переносе слов;  
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• буквы э - е после согласных в иноязычных словах (рэкет,пленэр) и после гласных в собственных именах (Мариетта);  

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях;  

• при переносном употреблении собственных имѐн (Обломовы, обломовы);  

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых 

не регулируется правилами (в разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, в диковинку, на ощупь и т. д.);  

• в случае раздельного или слитного написания не с прилагательными причастиями в роли сказуемого; в написании -ы и –и после приставок;  

• в случаях трудного различения -не и -ни; в собственных именах нерусского происхождения. К негрубым пунктуационным относятся 

ошибки: 

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

• в пропуске  одного  из  сочетающихся  знаков  препинания  или  в  нарушении  их последовательности;  

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила (пунктуация при общем второстепенном члене или 

общем вводном слове, на стыке союзов).  

• При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл.  

Повторяющиеся и однотипные ошибки: 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме на одно и то же правило (например, вырощенный, возраст), а в пунктуации, 

например, выделение или не выделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие 

ошибки считаются за одну.  

Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армие, в рощи, колятся, 

борятся) и фонетических (пирожек, счерчек) особенностях данного слова. Первые три однотипные ошибки принято считать за одну, каждая 

последующая – как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется опорным словом: безударные гласные, 

сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие.  

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну. 

Оценка сочинений и изложений: 

Основными формами проверки речевого развития обучающихся являются сочинения и изложения. Это комплексные работы, с помощью которых 

проверяются различные стороны языковой и речевой подготовки учащихся:  
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• коммуникативные умения, то есть умения раскрыть тему высказывания, передать основную мысль, изложить материал последовательно и 

связно, найти для него соответствующую композиционную и языковую форму;  

• языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка;  навыки правописания - орфографические и пунктуационные.  

Требования к объему сочинений и изложений: 

Примерный объем текста 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Подробное изложение (количество слов)  100-130  130-170  170-220  220-300  300-350 

Классное сочинение (количество страниц)  0,5-1  1-1,5  1,5-2  2-3  3-4  

Любое сочинение и изложение оцениваются двумя отметками:  

• первая ставится за содержание и речевое оформление;  

• вторая - за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм.  

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений: 

Фактические ошибки  Логические ошибки  

В изложении: неточности, искажения  - нарушение последовательности в высказывании;  

текста в обозначении времени, места событий, последовательности действий, 

причинно-следственных связей.  

В сочинении: искажение имевших место событий, неточное воспроизведение 

источников, имен собственных, мест событий, дат.  

- отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и  между 

предложениями;  

- неоправданное повторение высказанной ранее мысли;  

- раздробление одной микротемы другой микротемой;  

- несоразмерность частей;  

- высказывания или отсутствие необходимых частей; перестановка частей текста 

(если она не обусловлена заданием к изложению); - неоправданная подмена 

лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование ведется 

сначала от первого, а потом от третьего лица.  
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Речевые ошибки: 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста.  

Первые в свою очередь делятся на семантические и стилистические.  

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:  

• употребление слова в несвойственном ему значении, например, мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; с налипшими на них городами; устав 

ждать, братик опрокинул подбородок на стол;  

• неразличение (смещение) паронимов или синонимов, например, рука болталась, как плетень, учитель не должен потакать прихотям ребенка и 

идти у него на поводке;  

• нарушение лексической сочетаемости, например, Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами;  

• употребление лишних слов, например, он впервые познакомился с Таней случайно;  

• пропуск, недостаток нужного слова, например, Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о 

стрижке);  

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов (например, характерная черта характера; приближался все ближе и 

ближе).  

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с требованиями к выразительности речи:  

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например, У Кита было два парня: Левин и Вронский;  

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи (например, рядом сидит папа, вместо 

отец, одного из малышей); 

• смешение лексики разных исторических эпох; употребление штампов;  

• речевые ошибки в построении текста.  

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций;  

• нарушение видовременной соотнесѐнности глагольных форм (например, когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел 

ему вслед);  
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• стилистически неоправданное построение слов; неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к 

неясности, двусмысленности речи (например, Иванов закинул удочку, и она клюнула); неудачный порядок слов.  

Грамматические ошибки: 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их структуры.  

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка (словообразовательными, морфологическими, 

синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок:  

• словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, 

подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т. п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические;  

• морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что 

очутюсь в полной темноте; одни англичаны; спортсмены в каноях; ихнийулыбающий ребенок; ложити т. д.); синтаксические:  

а) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении (например, браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе;  

б) ошибки в структуре простого предложения:  

• нарушение связи между подлежащим и сказуемым (например, солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; это были моей единственной 

книгой в дни войны);  

нарушение границы предложения (например, Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по вырубке);  

• нарушение ряда однородных членов (например, настоящий учитель верен своему делу никогда не отступать от своих принципов. Почти все 

вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн);  

• ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами (например, причалившая лодка к берегу. На картине «Вратарь» 

изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени);  

• местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего (например, Кусты, они покрывали берег реки);  

• пропуски необходимых слов (например, Владик прибил доску и побежал в волейбол).  

в) ошибки в структуре сложного предложения:  

• смешение сочинительной связи (например, Когда ветер усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами);  

• отрыв придаточного от определяемого слова (например, Сыновья Тараса только что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе);  
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г) смешение прямой и косвенной речи;  

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки (например, терпеть не могу сидеть сложи в руки; хохотала как 

резаная).  

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя 

услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает 

разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании «браконьерам, промышляющих в лесах» не 

орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании «умчался в 

синею даль» ошибка орфографическая, так как вместо -юю по правилу написано другое.  

 

Нормы оценивания сочинений и изложений: 

Оценка Основные критерии оценки  

 Содержание и речь Грамотность 

 

«5»  

Содержание работы полностью соответствует теме.  

Фактические ошибки отсутствуют, в изложении сохранено не менее 70 % исходного текста. Содержание работы 

излагается последовательно.  

Текст отличается богатством лексики, точностью употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. Допускается 1 недочет в содержании  

Допускается:  

 1 негрубая орфографическая,  

1 пунктуационная,  

 1 грамматическая,  

 1 логопедическая ошибка  
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«4»  

 1.Содержание  работы  в  основном 

соответствует теме, имеются незначительные отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности, при этом в 

работе сохранено не менее 70 % исходного текста. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей.  

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.  

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

Допускается не более недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов.  

Допускаются:  

2 орфографических +  

3 пунктуационных +  

3 грамматических +  

3 логопедических ошибки.   

 
Либо   

0 орфографических +  

4 пунктуационные +  

3 грамматических + 

3 логопедических ошибки 

  

«3»  

Имеются существенные отклонения от заявленной темы.  

Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней допущены 3-4 фактические ошибки.  

Объем изложения составляет менее 70 % исходного текста.  

Допущено  нарушение  последовательности изложения.  

Лексика бедна, употребляемые синтаксические конструкции однообразны.  

Встречается неправильное употребление слов. 

Стиль работы не отличается выразительностью.  

Допускаются:  0 

орфографических +  

 5-7 пунктуационных  

(с учетом повторяющихся  и 

негрубых) +  

4 логопедических ошибки.  

Либо:   

6 орфографических +  

7 пунктуационных +  

4 грамматических +  

ошибки 
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«2»  

Работа не соответствует заявленной теме.  

Допущено много фактических неточностей; объем изложения составляет менее 50 % исходного текста.  

Допускаются: 7 и более грубых  

орфографических ошибок независимо от  

количества пунктуационных;  

8 и более пунктуационных ошибок  

(с учетом  

 Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними.  

Текст сочинения (изложения) не соответствует заявленному плану.  

Лексика крайне бедна, авторские образные выражения и обороты речи почти отсутствуют. Работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между частями, часты случаи 

неправильного употребления слов.  

Нарушено стилевое единство текста. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов  

повторяющихся и негрубых) независимо от  

количества орфографических.  

количество орфографических  

пунктуационных ошибок более 8 наличии 

более 7 грамматических  
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и
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Примечания. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного 

и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл.  

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

одну, а для отметки «3» на две единицы. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.  

3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема сочинения, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно.  
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Нормы оценивания по математике  

Задания практического характера (графические, геометрические работы, изготовление моделей и пр.) рекомендуется давать отдельно от 

заданий по решению арифметических, геометрических задач и примеров, проводить их целесообразнее на другом уроке. Подчеркнем, что 

геометрический материал занимает важное место в обучении математике. Учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, 

рисунках, чертежах, применяют измерительные и чертежные материалы, приобретают практические умения в решении задач 

профессиональнотрудового обучения. 5—8—9 классы. В тексты контрольных работ (письменных) включаются задания с целью выявления знаний 

нумерации, арифметические задачи и примеры (решить и проверить) с простыми и именованными числами (не более двух наименований) и задания 

практического характера (графические работы с использованием геометрического материала).  

Объем материала для контрольной письменной работы примерно может быть следующим: 

5 класс: а) задачи в 2-3 действия, 2-4 простых примера, запись 3-4 многозначных чисел под диктовку учителя, черчение отрезков 

заданной длины; б) две задачи в 1-2 действия, 2-4 простых примера, запись 3-4 многозначных чисел под диктовку, черчение углов или 

окружности.  

6 класс: а) задачи в 3—4 действия, 2-4 примера, разложение 2-3 многозначных чисел на десятичные группы, черчение окружности с 

радиусом и диаметром; б) две задачи, не более 2 действий каждая, 2-4 примера, запись 2-3 многозначных чисел под диктовку учителя, черчение 

треугольников.  

7 класс: а) задача (не более 4 действий), 6-8 примеров, черчение разрядной сетки, черчение плана класса или земельного участка по 

данным размерам длины и ширины (участки прямоугольной формы); б) две задачи, не более 2 вопросов каждая, 6-8 примеров, черчение 

разрядной сетки, черчение заданных прямоугольников.  

8-9 классы: а) запись многозначных чисел и разложение их на десятичные группы по заданию учителя, решение задачи с составными 

именованными числами, 4-6 примеров, обращение десятичных дробей в обыкновенные и обыкновенных в десятичные или обращение десятичных 

дробей в именованные числа; б) черчение развертки куба или прямоугольного параллелепипеда и изготовление модели.  

Числовые данные для задач учащихся можно брать из справочных таблиц (цены на продукты, предметы обихода, на билеты городского 

транспорта и т.д., нормы материала на пошивку вещей, которые изготавливаются в школьной учебной мастерской).  

В контрольные задания могут быть включены вопросы о соотношении единиц измерения, например: Сколько сантиметров в метре? Во сколько 

раз метр больше сантиметра? Сколько килограммов в центнере, в тонне? Во сколько раз центнер легче тонны?  

Негрубыми ошибками в работе считаются:  

• замена знаков, не влияющая на логику выполнения задания;   
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• единичное отсутствие наименований;   

• отсутствие пояснений в задаче, неполный ответ;   

• незначительные расхождения при измерении;   

• замена цифр с последующим верным решением задания;  • отсутствие проверки в уравнениях;   

Нормы оценки письменных работ по математике  

Оценка «5» - ставится за работу, в которой нет ошибок в вычислениях, при записи плана правильно записаны наименования, правильно 

сформулированы вопросы к действиям и безошибочно записано решение задачи.  

Если ученик допустил ту или иную неточность в формулировке одного из вопросов или ошибку при вычислении и самостоятельно внѐс 

поправки, оценка не снижается.  

Оценка «4» - ставится, когда:  

1) задача решена правильно и нет ошибок в формулировке вопросов к действию, в наименованиях и в ответе, а в решениях примеров 

допущены 1-2 ошибки;  

2) когда задача и примеры решены правильно, но допущены 1-2 ошибки в записи наименований;  

3) когда задача и примеры решены правильно, а формулировки вопросов к действиям задачи по существу правильны, но не точны;  

4) когда правильны решения задачи и примеров, запись наименований и вопросов к действиям задачи, но конечный ответ записан 

ошибочно.  

5) в том случае, когда ученик изменил одно из чисел задачи или примера (например переставил цифры), но дал правильные решения.  

Оценка «3» - ставится за работу, в которой:  

1) правильно решены задачи и не решены примеры;  

2) не решены задачи, но решены примеры;  

3) задача решена, но допущены ошибки в наименованиях, формулировках вопросов к действиям; в решениях примеров допущены 1-3 

ошибки.  

Оценка «2» - ставится за работу, в которой:  

1) ошибочно решены задача и половина примеров;  
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2) ошибочно решены или не решены примеры и при правильном решении задачи даны ошибочные формулировки и допущены ошибки 

в записи наименований.  

• За невыполнение практического задания общий оценочный балл снижается на единицу.  

• За орфографические ошибки на не пройдённые правила, допущенные учеником в контрольной работе по арифметике, оценка не снижается.  

• Учащимся с плохой моторикой за несовершенное каллиграфическое выполнение контрольной работы по арифметике оценка не снижается.  

Нормы оценки за работу, содержащую примеры:  

«5» - без ошибок, 1-2 самостоятельных исправления  

«4» - 1-2 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления или 2 негрубыеошибки  

«3» - 2-3 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления и 2 негрубые ошибки  

«2» - выполнена ½ часть работы  

 

1.3.2. Требования к промежуточной и итоговой аттестации  

 Сроки проведения промежуточной аттестации определяются годовым календарным графиком. Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АОП ООО в иных формах.Промежуточная годовая аттестация 

обучающихся с ОВЗ проводится по каждому учебному предмету учебного плана по итогам учебного года как среднее арифметическое с 

превалирующим учетом оценок контрольного характера. При итоговом оценивании результатов освоения слабовидящими обучающимися с ЗПР АОП 

ООО  должны учитываться формированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач (метапредметные результаты). Для формирования положительной мотивации к обучению и созданию благоприятных и 

комфортных условий для коррекции и развития познавательной и эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется осуществлять текущий 

контроль учащихся с ОВЗ с индивидуальным подходом.   

Итоговая оценка результатов освоения АОП ООО включает две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации слабовидящих обучающихся с ЗПР, отражающие динамику их индивидуальных образовательных 

достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения АОП;   

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО. К результатам индивидуальных достижений слабовидящих обучающихся с ЗПР, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные 
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ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов освоения 

слабовидящими обучающимися с ЗПР основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.  

 Учитывая психофизиологические особенности обучающихся с ЗПР и тот факт, что основная масса обучающихся этой категории усваивают 

содержание АОП на минимальном или низком уровнях, то организация и проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации требует 

специальных условий:  

1. Необходима предварительная психологическая подготовка слабовидящего обучающегося с ЗПР к предстоящим контрольным работам, защите 

проектов, комплексной работе, экзаменам.  

2. В течение последнего года – полугода обучения с будущими выпускниками целесообразно проводить педагогически тренинги на материале 

предыдущей итоговой государственной аттестации. К этой работе следует активно привлекать педагога - психолога и педагогов, прошедших 

курсовую переподготовку для работы с детьми с ОВЗ.  

3. В процессе проведения всех видов аттестации необходимо соблюдение щадящего режима:  

увеличение времени на выполнение работы, 5-10 минутные перерывы на свежем воздухе в течение проведения работ.  

1.3.3. Государственная итоговая аттестация обучающихся с ОВЗ, в т.ч. слабовидящих с ЗПР  Право на прохождение государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) имеют обучающиеся с ОВЗ, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК). В соответствии с приказом Минобрнауки России от 25.12. 20013 г. №1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» ГИА может проводиться в форме письменных 

и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов (ГВЭ) для обучающихся с ОВЗ и инвалидов, освоивших ОП ООО. «Тексты, 

темы, билеты для проведения ГВЭ направляются в субъекты РФ и учредителям на электронных носителях в зашифрованном виде».   

Экзаменационные материалы по математике не имеют специфики для выпускников с ОВЗ. Экзаменационные материалы по русскому языку 

разрабатываются с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с ОВЗ. Тексты, темы сочинений, экзаменационные билеты для таких детей 

будут направлены в субъекты РФ в зашифрованном виде с пометкой «Экзаменационный материал для обучающихся с ОВЗ».   

 Учитывая, что должны быть обеспечены равные права на получение образования всех категорий обучающихся, обеспечено право родителей 

(законных представителей) на выбор до завершения получения ребенком ООО с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций ПМПК 

формы получения образования, формы обучения, формы прохождения ГИА.  
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 Учитывая психофизиологические особенности обучающихся с ЗПР и тот факт, что основная масса обучающихся этой категории усваивают 

содержание АОП на минимальном или низком уровнях, то организация и проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации требует 

специальных условий:  

1. Необходима предварительная психологическая подготовка слабовидящего обучающегося с ЗПР к предстоящим контрольным работам и  

экзаменам.  

2. В течение последнего года – полугода обучения с будущими выпускниками целесообразно проводить педагогически тренинги на материале 

предыдущей итоговой государственной аттестации.  

К этой работе следует активно привлекать педагога - психолога и социальных педагогов.  

3. В процессе проведения всех видов аттестации необходимо соблюдение щадящего режима: увеличение времени, 5-10 минутные перерывы на 

свежем воздухе в течение проведения работ. 4. Увеличение времени проведения государственной итоговой аттестации по сравнению с нормативным 

до полутора часов (при наличии заключения ПМПК).  

5. ГИА должна проводиться в привычной для слабовидящего обучающегося с ЗПР обстановке:  

недопустимо переносить для этих выпускников экзамены в другие образовательные организации и привлекать незнакомых лиц к проведению 

экзаменов (при наличии заключения ПМПК).  

1.3.4. Оценка достижения слабовидящими обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы  

 Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АОП ООО, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Принципыоценки:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся с ЗПР; 2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АОП ООО, что сможет обеспечить объективность 

оценки.  

 Основным объектом оценкидостижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 
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преодоления отклонений развития. Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Используются стартовая, текущая и итоговая диагностика.  

 Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, 

выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующих о степени влияния нарушений развития на 

учебнопознавательную деятельность и повседневную жизнь.  

 Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения обучающегося на уровне ООО.При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет 

судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 

работы или внесения в нее определенных корректив.  

 Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, окончание обучения на уровне ООО), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

На выполнение контрольных работ каждого вида диагностики увеличивается время на их выполнение обучающимися с ЗПР в зависимости от объема 

работы на 10-15 мин по сравнению с остальными обучающимися.  

 Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. В случаях стойкого 

отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей 

(законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. Для полноты оценки достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении 

(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно- познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни.  

Результаты освоения слабовидящими обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку.  
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II. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий.  

 Программа формирования универсальных учебных действий соответствует ФГОС ООО программы ООП ООО (ФГОС). Содержание основного 

общего образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

 Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего образования (далее Программа развития УУД) разработана с 

учѐтом положений ФГОС ООО, конкретизирует его требования к личностным, познавательным, регулятивным и коммуникативным УУД, позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования учащихся с ОВЗ и призвана способствовать развитию УУД, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. Программа формирования общеучебных умений и навыков на уровне основного общего образования направлена на:  

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения слабовидящими обучающимися с ЗПР адаптированной 

основной образовательной программы; - повышение эффективности освоения слабовидящими обучающимися с ЗПР АООП ООО усвоения знаний и 

учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, социальном проектировании, профессиональной 

ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности;  

- формирование у обучающихся основ культуры проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися с ЗПР результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение личностно и (или) 

социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает:  

- развитие у слабовидящих обучающихся с ЗПР способности к саморазвитию;  

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; - формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для 

решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;  

- повышение эффективности усвоения слабовидящими обучающимися с ЗПР знаний и учебных действий, формирования компетенций и 

компетентностей в предметных областях, учебной и проектной деятельности;  

- овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной 

учебной и проектной деятельности; - формирование и развитие компетенции обучающихся с ЗПР в области использования информационно-

коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, 
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построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. (см. ООП ООО, раздел. 2.1.)  

 

 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов  

 Содержание основного общего образования слабовидящих обучающихся с ЗПР реализуется через общеобразовательные программы, адаптированные 

с учѐтом работоспособности и особенностей психофизического развития обучающихся. Программы отдельных учебных предметов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения АОП ООО слабовидящими обучающимися с задержкой психического развития. Программы учебных 

предметов на уровне основного общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и 

иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. Каждый учебный предмет в зависимости 

от предметного содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для формирования 

универсальных учебных действий и получения личностных результатов. В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов ООП ООО всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ.  

Особенности написания Рабочей программы для детей с ограниченными возможностями здоровья регламентируется локальным актом об 

адаптированных  рабочих программах для детей с ОВЗ. Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 

обычных детей, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность обучения. Это означает, что учебный материал учитывает 

особенности детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие восприятие учебного материала. В адаптированной рабочей программе 

следует указать за счет чего происходит адаптация программы. Учителю целесообразно составлять сводный календарно-тематический план по 

общеобразовательной и коррекционной программам. Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению 

на уровне основного общего образования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС прилагается к данной АОП ООО.  

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  

 Программа воспитания и социализации направлена на формирование пространства для духовно-нравственного развития школьников на основе их 

приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 
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у них идентичности гражданина России. Программа разработана на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. Программа направлена на: освоение обучающимися с ЗПР социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; формирование готовности обучающихся к выбору направления 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; формирование и развитие 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся с ЗПР как одной из ценностных составляющих личности; формирование экологической 

культуры.  

Программа обеспечивает:  

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся с ЗПР, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик;  

- усвоение обучающимися с ЗПР нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения; - приобщение обучающихся с ЗПР к культурным ценностям своего народа, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской гражданской идентичности; социальную самоидентификацию обучающихся с ЗПР посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;  

- формирование у обучающихся с задержкой психического развития личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учѐтом правовых норм, установленных российским законодательством;  

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; - формирование позитивной самооценки; приобщение 

обучающихся с ЗПР к общественной деятельности и школьным традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и 

внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 

краеведческая работа), военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

- участие обучающихся с ЗПР в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; - в благоустройстве школы, класса, посѐлка, города; формирование способности противостоять 

негативным воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды под руководством педагогов, психолога, социальных работников;  
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- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации обучающихся с ЗПР в семье; учет 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;  

- формирование у обучающихся с ЗПР мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение способами и приѐмами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью под руководством педагогов, психологов, 

социальных работников;  

- развитие собственных представлений о будущей профессиональной деятельности;  

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся с ЗПР;  

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психолога, социальных педагогов;  

- сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы;  

- совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями);  

- осознание обучающимися с ЗПР ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; формирование установки на 

занятия физической культурой и спортом на основе осознания собственных возможностей;  

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе  

экологических и транспортных, готовности противостоять им.  

 

2.4. Программа коррекционной работы  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы  

 Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального сопровождения слабовидящего обучающегося с ЗПР. 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. Целью программы коррекционной работы обучающихся с ОВЗ выступает 

создание системы комплексной помощи слабовидящим обучающимся с ЗПР в освоении АОП ООО, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. Направления и содержание программы коррекционной работы 

осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей 

обучающихся. Программа коррекционной работы обеспечивает:   
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 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии;   

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;    

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АОП ООО;   

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 

детьми, формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях.   

Цели коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ:  

– оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с ОВЗ и их родителям (законным представителям);  

– осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ОВЗ освоении АОП  ООО и дополнительных 

общеразвивающих программ.  

Приоритетными направлениями программы на уровне основного общего образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся 

с ОВЗ, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.  

Задачи Программы коррекционной работы:  

– выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении ими АОП ООО;  

– определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психологомедико-педагогической комиссии);  

– осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и медицинской помощи учащимся с ОВЗ с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, ндивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения;   

– обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;   

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

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

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

– реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации учащихся с ОВЗ;  
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– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.  

 Программа коррекционной работы содержит: перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими АОП ООО; систему комплексного психологомедико-

педагогического и социального сопровождения слабовидящих обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психолого-

медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики 

развития и успешности в освоении АОП НОО, корректировку коррекционных мероприятий; механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских работников организации и 

других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; планируемые результаты коррекционной работы. Программа коррекционной работы включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание:   

– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования обучающихся с  

ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи;  – коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психофизическом развитии 

слабовидящих обучающихся с ЗПР;   

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации;   

– информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками.   

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся с ЗПР включают общие, свойственные всем детям с ОВЗ, и специфические:   

- в получении специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения развития;   

- в обеспечении преемственности между уровнями образования как условия непрерывности коррекционно-развиваюшего процесса;   

- в получении начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося и выраженности задержки психического развития;   

- в обеспечении коррекционно-развивающей направленности обучения в рамках основных образовательных областей;   
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- в организации процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

- в обеспечении непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;   

- в обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов у обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.);   

- в постоянном стимулировании познавательной активности, побуждении интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;   

- в постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;   

- в специальном обучении «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью;   

- в комплексном сопровождении, гарантирующем получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальной  

психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения;  - в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с 

членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), в формировании навыков социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальных 

контактов;  - в обеспечении взаимодействия семьи и образовательного учреждения  (организации  

сотрудничества с родителями, активизации ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей).   

 Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и 

реализацию индивидуального маршрута комплексного психолого–педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-

педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в 

овладении содержанием начального общего образования, особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми 

и др.   

  Основными направлениями в коррекционной работе являются:   

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоциональноличностной сферы и коррекция ее недостатков;   
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 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций;   

 развитие зрительно-моторной координации; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;   

 коррекция нарушений устной и письменной речи;   

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.   

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных 

коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития слабовидящих обучающихся с ЗПР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АОП ООО в целом.  

 

2.4.4. Условия реализации Программы коррекционной работы  

 Программа коррекционной работы предусматривает различные формы специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями СаНПин для обучающихся с ОВЗ. В рамках инклюзивного образования данные требования несколько 

изменены в соответствии с организацией образовательного процесса в школе в целом, в частности в продолжительности учебной недели и 

продолжительности уроков.  

Требования к условиям организации обучения:   

Для слепых и слабовидящих обучающихся парты (столы), независимо от их размера, устанавливаются ближе к преподавателю и классной доске. 

Парты и столы обучающихся, страдающих светобоязнью, размещаются таким образом, чтобы не было прямого, раздражающего попадания света в 

глаза обучающихся. Для обучающихся с нарушениями зрения учебные помещения и читальные залы оборудуются комбинированной системой общего 

искусственного и местного освещения. Суммарный уровень освещенности от общего и местного освещения должен составлять:  

для обучающихся с высокой степенью осложненной близорукости и высокой степени дальнозоркостью - 1000 лк; для обучающихся с 

поражением сетчатки и зрительного нерва (без светобоязни) - 1000-1500 лк; для обучающихся со светобоязнью - не более 500 лк.  Требования 

к организации образовательной деятельности и режима дня:   

При организации образовательной деятельности учитываются особенности психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние 

здоровья обучающихся с ОВЗ. В зависимости от категории обучающихся с ОВЗ количество детей в классах (группах) комплектуется в  соответствии с 

таблицей (см. ниже).   
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Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 5-ти дневной учебной неделе в рамках инклюзивного образования. 

Учебные занятия начинаются в 8.00.   

 Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. Урочная деятельность состоит из часов 

обязательной части и части, формируемой участниками отношений. Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет 10 часов в неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов 

предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной направленности, остальные - на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей.  

 Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время внеурочной деятельности так и во время урочной деятельности. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы, состоящей из учебного плана 

общеобразовательной организации, включающего обязательную часть и часть, формируемую участниками отношений, а также из часов, необходимых 

для проведения реабилитационно-коррекционных мероприятий, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки 

обучающихся с ОВЗ. Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемой через урочную и 

внеурочную деятельность, не должен превышать гигиенические требования к максимальному общему объему недельной нагрузки обучающихся с 

ОВЗ –   

Основное общее образование (урочная деятельность /внеурочная деятельность)  

5кл -  29 ч / до 10ч  

6 кл - 30 ч / до 10 ч  

7 кл – 32ч / до 10 ч 

8-9 кл -  33 ч / до 10 ч 

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели, при этом объем максимально 

допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: - для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; - для обучающихся 7-11 классов - не 

более 7 уроков.  

Для слабовидящих обучающихся основного общего и среднего образования при различных видах учебной деятельности продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки не должна превышать  15 минут.   
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 Для организации трудового обучения мастерские обеспечиваются необходимым оборудованием и инструментом со специальными приспособлениями, 

учитывающими особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. Содержание и методы трудового обучения на каждом этапе должны 

соответствовать возрасту обучающегося, учебным, воспитательным и коррекционным задачам.  

Требования к комплектованию классов с обучающимися с ЗПР и слабовидящими:  

 

 

Вид ОВЗ  Варианты программ образования  

1 вариант  2 вариант  3 вариант  4 вариант  

Слабовидящие  

обучающиеся 

 

Не более 2 слабовидящих обучающихся в классе в условиях 

инклюзии.  

Общая наполняемость класса:  

при 1 слабовидящем - не более 25 обучающихся,  

при 2 слабовидящих - не более 20 обучающихся  

12 чел  9 чел.  Не 

предусмотрен  
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Обучающиеся с 

задержкой 

психического 

развития (ЗПР)  

Не более 4 обучающихся с  

ЗПР в классе в Условиях инклюзии. Общая наполняемость 

класса – не более 25 обучающихся  

12 чел.  Вариант не 

предусмотрен  

Вариант не 

предусмотрен  

Примечание: * варианты программ:  

- 1-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения, образованию сверстников, находясь в их среде и в те же сроки обучения;  

- 2-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование в пролонгированные сроки обучения;  

- 3-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту 

завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих дополнительные ограничения по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки (для обучающихся с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, расстройством 

аутистического спектра и умственной отсталостью); - 4-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование, которое по содержанию и 

итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не 

имеющих дополнительные ограничения по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки (для обучающихся с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой степени, тяжелыми и множественными нарушениями развития). На основе данного варианта программы 

образовательная организация разрабатывает специальную индивидуальную программу развития (СИПР).  

Требования к условиям проведения уроков физкультуры:   

Физическое воспитание и адаптивная физическая нагрузка планируется для каждого обучающегося индивидуально в соответствии с рекомендациями 

специалистов и с учетом характера патологии и степени ограничений здоровья. Дети с ОВЗ занимаются по индивидуальным программам, 

составленным врачом и педагогом по физическому воспитанию с учетом рекомендаций врачейспециалистов.  Проведение закаливающих мероприятий 

осуществляется в соответствии с рекомендациями по закаливанию. Не допускается проведение закаливающих процедур сразу после еды и физических 

упражнений с большой нагрузкой. Организация режима дня обучающихся школьного возраста осуществляется в соответствии с рекомендациями к 

организации режима дня при дневном и круглосуточном пребывании обучающихся в организациях для обучающихся с ОВЗ   Основной формой 



 

71 

 

 

физического воспитания являются уроки физкультуры, которые проводят по специальным программам, учитывающим категорию и состояние 

здоровья обучающихся. Наряду с уроками физкультуры в режиме дня должны предусматриваться: утренняя гимнастика, физкультурные паузы на 

уроках и при самоподготовке, подвижные игры на переменах и во время прогулки, занятия в спортивных секциях и кружках, лечебная физкультура и 

система закаливающих процедур. Дозирование физической нагрузки, корригирующей и лечебной гимнастики для обучающихся с ОВЗ осуществляется 

посредством проведения в каждом классе (группе) занятий по программам, соответствующим особенностям психофизического развития, 

индивидуальным возможностям и состоянию здоровья обучающихся с ОВЗ. Групповые и индивидуальные занятия по лечебной физкультуре 

целесообразно проводить во второй половине дня.   

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты:  

— своевременность выявления обучающихся с ЗПР и др. ОВЗ;  

— расширение адаптивных возможностей личности обучающегося слабовидящего и с ЗПР; — овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций; — 

достижение обучающимися с ЗПР планируемых результатов – требований к уровню подготовки в соответствии   с ФГОС ООО  

— повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей обучающихся с ЗПР по вопросам воспитания и обучения детей с 

особенностями психического и (или) физического развития;    

-В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы также рассматриваются:  

— динамика индивидуального развития познавательных и высших психических функций обучающихся;  

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

том числе:  

1) формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу (расширение спектра индивидуальной учебной деятельности, использование 

коррекционных приемов и методов в обучении);  

2) наличие соответствующих материально-технических условий;  

3) увеличение доли педагогических работников, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 

работы с обучающимися с ОВЗ.  
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2.4.6. Мониторинг динамики развития обучающихся с ЗПР  

Мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АОП ООО, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет 

школьный педагогический консилиум.  

Он проводится по итогам учебного года. Мониторинговая деятельность предполагает:  

- отслеживание динамики развития обучающихся с ЗПР и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ;  

- выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, рекомендации для следующего этапа 

обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения 

общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, 

повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 

профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития.  

По итогам работы педконсилиума формируются рекомендации педагогам как в отношении класса в целом, так и в отношении отдельных учащихся. 

Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

2.4.7. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут рассматриваться:  

- динамика индивидуальных достижений обучающихся слабовидящих и с ЗПР по освоению предметных программ;  

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для обучающихся с ЗПР (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 обучающихся с ЗПР на разных этапах обучения;  

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с обучающимися с ЗПР;   

- другие соответствующие показатели.  
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3. Организационный раздел 

3.1. Индивидуальный учебный план  

Пояснительная записка  

 Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС ООО. Индивидуальный УП ООО обеспечивает 

преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации (русский язык), а также устанавливает количество занятий, отводимых на его 

изучение, по классам и годам обучения. Обучение детей с ЗПР и слабовидящих осуществляется в рамках инклюзии, т.е. совместно с другими 

обучающимися без ограничений в здоровье по 5-дневной учебной неделе. Учебный план состоит из двух частей: обязательной, куда входят 

обязательные предметные области и учебные предметы и части, формируемой участниками образовательных отношений, обеспечивающую 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей и возможностей образовательного учреждения. Количество часов на учебные 

предметы обязательной части УП определяется с учѐтом образовательных программ по учебным предметам и (или) используемых УМК. В 

соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в 

зависимости от его потребностей: Промежуточная годовая аттестация обучающихся с ОВЗ в 7 и в 9 классах (обучаются дети с ОВЗ)  проводится по 

каждому учебному предмету учебного плана по итогам учебного года как среднее арифметическое с превалирующим учетом оценок контрольного 

характера по индивидуально разработанным материалам для слабовидящих обучающихся с ЗПР. Оценивание контрольных работ осуществляется в 

соответствии с критериями с соблюдением специальных условий.    

Пояснительная записка 

к учебному плану обучающегося по программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида в составе общеобразовательного 

класса основного общего образования 

на 2018 -2019 учебный год 

МАОУ СОШ № 10 

Учебный план - нормативный правовой акт, определяющий максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, набор учебных предметов, объем 

учебного времени, отводимого на их изучение.  

Учебный план для учащихся, занимающихся по специальным (коррекционным) программам VII вида разработан на основании документов: 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Письмо министерства образования и науки РФ «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами» №АФ-150/06 от 18.04.2008; 
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- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04 2002 года 329/2065 «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Письма Министерства образования Российской Федерации от 18.09.2002 года №29/ 2331-6 «О применении базисных учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений Российской Федерации»; 

- Типового положения о специальном (коррекционном) учреждении для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденного 

постановлением № 288 Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 года в действующей редакции; 

- СанПиН 2. 4. 2. 2821 – 10 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29. 12.  2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3. 03.  2011 г., регистрационный номер 19993); 

- Инструктивного письма №48 от 04.09.97 «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов»; 

- Устава школы 

Учебный процесс учащихся, занимающихся по специальным (коррекционным) программам VII вида, осуществляется на основе программ основного 

общего образования в составе общеобразовательных классов при одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического процесса, 

которая реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания, специфические методы, приемы работы.  

Цель учебного плана: 

- обеспечение оптимальных условий для детей с трудностями обучения в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья; 

- своевременное корректирование отставания в развитии обучающихся, ликвидация пробелов в знаниях и представлениях об окружающем мире, 

преодоление недостатков в результате нарушенного развития. 

Продолжительность учебного года, режим учебных занятий для учащихся, занимающихся по специальным (коррекционным) программам 7 вида в 

общеобразовательном классе, соответствует режиму работы общеобразовательного учреждения и составляет 35 учебных недели в 5-8 классах и 34 учебные 

недели в 9 классах при пятидневной рабочей неделе. 

Учебным планом предусмотрены индивидуальные коррекционные занятия, находящиеся за пределами максимальной учебной нагрузки обучающихся 

и входящие в максимально допустимое количество часов.  Индивидуальные коррекционные занятия построены на основе сходства коррегируемых 

недостатков, которые ведутся индивидуально или в малых группах (2-3 обучающихся) и способствуют преодолению недостатков развития. 

Продолжительность коррекционных индивидуальных и групповых занятий 20-25 минут. 

По программам VII вида  (слабовидящие с ЗПР)  в основной школе обучается 2 учащихся: из 7б - 1, 9д - 1.  

Учебный план МАОУ СОШ №10, реализующего образование по адаптированным образовательным программам  

для детей с задержкой психического развития (ЗПР) в условиях общеобразовательного класса
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Образовательные компоненты  

(учебные предметы) Обуч-ся 
7Б 
 

 
Обуч-ся 

9Д 
 (обучение 

на дому) 
Русский язык 4 3 

Литература 2 1 

Иностранный язык 3 1 

Математика   

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 1 

Информатика и ИКТ  1 

История 2 1 

Обществознание 1 1 

География 2 1 

Химия  1 

Биология 2 1 

Физика  2 1 

Музыка   1  

Изобразительное искусство 1  

Искусство   

Физическая культура  3  

Основы безопасности жизнедеятельности   

Технология 2  

Итого: 30 16 

Часть формируемая образовательным учреждением 

Информатика и ИКТ 1  

Метапредметная грамотность 0,25(3Ч)  

Логика и математика 0,25(4Ч)  

Удивительная физика   

Комплексный анализ текста 0,25(2Ч)  

Химия элементов 0,25(1Ч)  

Удивительная геометрия   

Курс «Решение задач с параметрами»   

Курс «Практическая стилистика»   

Курсы предметные по выбору (в течение года)   

Мой выбор   

Итого: 32  

Предельно допустимая нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе 
32  

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Коррекционные 

 занятия 

Обуч-ся 
7Б 

 

Обуч-ся 
9Д 

 (обучение на 

дому) 
Психологическая 

коррекция 

1ч 

 

1ч 

 

Педагогическая 

коррекция  

(по учебным 

предметам) 

Русский язык–2ч 

Математика -1 ч 

 

Русский язык–2ч 

Математика -1ч 

 

Итого 5 5 
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3.3. Система условий реализации АООП ООО 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей;  

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу;  

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.  

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ.  

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоциональноличностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

• создание условий для развития сохранных функций;  

• формирование положительной мотивации к обучению;  

• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;  

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы;  

• формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;  

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

 Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной 

нагрузки обучающихся. Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной 

работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, 

испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 

привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни 

либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей обучающихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата, сколько создание условий для развития 

ребенка.  

 При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание должно 

лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной 

работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной 
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затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся 

позволяет планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы.  

 


