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Общие положения 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее 

–АООП ООО) – 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 разработана и утверждена в соответствии с ФГОС ООО. 

Структура АООП ООО для обучающихся с задержкой 

психического развития 

АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Определение варианта АООП ООО обучающихся с ЗПР осуществляется 

на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 

ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания и реализации разных вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП ООО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 

      Деятельностный  подход  основывается на теоретических 

положениях  отечественной психологической науки, раскрывающих 

основные закономерности  процесса обучения и воспитания обучающихся, 

структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей 

развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный 

подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 
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предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.); 

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

онтогенетический принцип; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП основного общего образования ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой  психического развития; 

принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а - 

«образовательной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 
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способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

принцип сотрудничества с семьей. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 

 

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР – обеспечение 

выполнения требований ФГОС ООО посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

обеспечение возможности получения дальнейшего образования, в том 

числе и профессионального; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно- оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы работы клубов, секций, кружков 

внеурочной деятельности, проведение спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы. 

Общая характеристика АООП ООО обучающихся с ЗПР 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с ОВЗ разработана в соответствии с 

требованиями ФЗ-273 «Закона об образовании в РФ», федерального 
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государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и требований СанПин. 

Данная программа предполагает, что обучающийся с ЗПР получит 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья и в те же сроки. 

АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - ООП 

ООО). Требования к структуре АООП ООО (в том числе соотношению 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют ФГОС 

ООО. Адаптация программы предполагает введение программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении 

АООП ООО, требований к результатам освоения программы коррекционной 

работы и условиям реализации АООП ООО. Обязательными условиями 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа педагога 

и психолога с учетом индивидуальных образовательных потребностей. 

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 
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пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития обучающегося с ЗПР зависит не только 

от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – 

от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 

и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении основного общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико- педагогической) 

коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся 

с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ основного общего 

образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией 

этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 

нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП ООО (вариант 7.1) 

могут быть представлены следующим образом. 

АООП ООО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим уровня 

психофизического развития, близкого возрастной норме, но отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся 

могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 

центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной 

психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут 

отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах 

пространственных представлений, зрительно- моторной координации, 

фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др., но при этом 

наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

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

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между уровнями образования; 

получение основного общего образования в условиях образовательных 

организаций общего 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 (вариант 7.1), 

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, формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 
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использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

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; 

специальная психокоррекционная 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). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП ООО 

 

Освоение АОП ООО обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР 

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

1.2.1. Личностные результаты 
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Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования, согласно ФГОС 

ООО, отражают: 

• воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

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; 

• 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; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• 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; 

• 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; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• 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; 

• 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; 
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• формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО 

обучающихся с ЗПР, отражающим результаты освоения коррекционных 

курсов и Программы воспитания, является сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе: 

• Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

 в умении различать учебные ситуации, в которых они могут 

действовать самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться 

справочной информацией или другими вспомогательными средствами;  

 в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе 

переноса полученных в ходе обучения знаний в данную ситуацию, восполнять 

дефицит информации;  

 в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию 

в соответствии с контекстом жизненной ситуации;  

 в умении связаться удобным способом и запросить помощь, 

корректно и точно сформулировав возникшую проблему;  

 в умении оценивать собственные возможности, склонности и 

интересы для самореализации. 

• Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся:  

 в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых 

делах и брать на себя ответственность за результат своей работы;  

 в умении адекватно оценивать свои возможности относительно 

выполняемой деятельности;  

 в принятии на себя обязанностей при участии в повседневной 

жизни класса и школы;  

 в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения 

промежуточной и итоговой аттестации;  

 в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

• Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся:  
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 в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении 

коммуникативного репертуара и гибкости общения в соответствии с 

контекстом социально-коммуникативной ситуации;  

 в умении использовать коммуникацию как средство достижения 

цели;  

 в умении критически оценивать полученную от собеседника 

информацию;  

 в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, 

потребностей;  

 в умении передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. 

• Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины 

мира, ее пространственно-временной организации, проявляющейся: 

 в умении использовать полученные знания и опыт для безопасного 

взаимодействия с окружающей средой;  

 в адекватности поведения подростка с точки зрения опасности или 

безопасности для себя или для окружающих;  

 в углублении представлений о целостной и подробной картине 

мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватной возрасту 

подростка;  

 в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, в умении придерживаться этого 

порядка;  

 в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с 

миром, понимании собственной результативности и умении адекватно 

оценить свои достижения;  

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный 

опыт других людей, исключая асоциальные проявления;  

 в овладении основами финансовой грамотности. 

• Развитие способности к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей, проявляющаяся:  

 в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции 

в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса;  

 в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях 

необходимости корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

сочувствие, намерение, опасение и др.;  

 в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных 

коммуникативных ситуациях;  

 в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в 

зависимости от социальной ситуации;  

 в умении распознавать и противостоять психологической 

манипуляции, социально неблагоприятному воздействию. 
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1.2.2. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

ЗПР достигаются аккумулированием результатов всех составляющих данной 

программы и отражают: 

• умение обучающегося с ЗПР самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• 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; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• 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; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• 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; 

• 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; 

• формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 
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• формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

1.2.3. Предметные результаты 
 

Предметные результаты освоения программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их.  

 Предметные результаты приводятся в блоке «Выпускник научится» 

ООП ООО, относящемуся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык  (второй)»,  

«История  России.  Всеобщая  история»,  «Обществознание»,  «География», 

«Математика»,  «Информатика»,  «Физика»,  «Биология»,  «Химия»,  

«Изобразительное  искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

 Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в  том,  достижение  какого  уровня  освоения  

учебных  действий  с  изучаемым  опорным  учебным материалом ожидается 

от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 

решения  основных  задач  образования  на  данном  уровне  и  необходимость  

для  последующего обучения,  а  также  потенциальная  возможность  их  

достижения  большинством  обучающихся. Иными  словами,  в  этот  блок  

включается  такой  круг  учебных  задач,  построенных  на  опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

                 Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП ООО   дополняются результатами освоения программы коррекционной 

работы. 
 

1.2.4. Планируемые результаты 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: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение 

можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; 
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в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать    адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

в умении ориентироваться в жизненном пространстве и просить помощи 

в случае затруднений, ориентироваться в окружающем мире; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

в учении самостоятельно принимать решения, учиться делать выбор и 

на уровне окончания основного общего образования принять решение о 

дальнейшем своем трудоустройстве. 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в 

освоении культурных форм выражения своих чувств. 

• способность к осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее пространственно-временной организации, 

проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 
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в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту 

обучающегося; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт; в умении не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 
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Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны 

отражать: способность усваивать новый учебный материал, адекватно 

включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах 

и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и 

предметно- практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно- практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП ООО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные 

действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения АООП ООО 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии  с  требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательной организации и педагогических кадров. 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.   

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР  АОП ООО 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  
Оценивать  достижения  обучающимся  с  ЗПР  планируемых  

результатов  необходимо  при завершении  каждого  уровня  образования,  
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поскольку  у  обучающегося  с  ЗПР  может  быть индивидуальный  темп  

освоения  содержания  образования  и  стандартизация  планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна.   

Обучающиеся  с  ЗПР  имеют  право  на  прохождение  текущей,  

промежуточной  и  государственной итоговой аттестации освоения АОП ООО 

в иных формах.  
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АОП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

 -особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей 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;  

 -адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и  

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;  

 2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания;  

 3)  в  дополнение  к  письменной  инструкции  к  заданию,  при  

необходимости,  она дополнительно  прочитывается  педагогом  вслух  в  

медленном  темпе  с  четкими  смысловыми акцентами;  

 -при  необходимости  адаптирование  текста  задания  с  учетом  особых  

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.);  

 -  при  необходимости  предоставление  дифференцированной  помощи:  

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. 
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1.4. Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения  программы коррекционной работы 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП ООО, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы опора 

делается 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 с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить 

объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы осуществляется с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 

непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в 

ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

используется все три формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная 

диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, 

выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-
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познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на ступени основного общего 

образования. 

При использовании данной формы мониторинга используется экспресс- 

диагностика интегративных показателей, состояние которых позволяет судить 

об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с 

ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы 

или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном 

этапе (окончание учебного года, окончание обучения на определенном уровне 

обучения), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии 

с планируемыми результатами освоения обучающимися программы 

коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучал, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной 

группы является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере 

социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение 

семьи и близких. Основой оценки продвижения ребенка в социальной 

(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в 

повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, учитывается мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей 

об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития 

на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося с согласия 

родителей (законных представителей) направляют на повторное психолого-
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медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных 

действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

основногообщего образования конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметнымрезультатам освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования, и 

служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных 

учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных 

учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта 

учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, 

составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

―развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с задержкой психического развития содержит: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с 

задержкой психического развития на уровне основного общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы  формирования универсальных 

учебных действий при переходе обучающихся с задержкой психического 

развития от начального к основному общему образованию. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 

необходимо определить функции и состав универсальных учебных действий, 

учитывая психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся 

Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к 

учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 

деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 
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работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень 

ее сформированности и успешность обучения школьника. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания 

любой предметной области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности школьника с ОВЗ к дальнейшему 

профессиональному образованию; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с ОВЗ универсальные 

учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах 

обучения. 

Формирование личности обучающегося: 

- осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные 

права и обязанности; 

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, 

так и своих товарищей; 

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, 

музыки, живописи; 

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; 

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

- осознанно относиться к выбору профессии; 

- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного 

края и страны; 

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, 

знакомый-незнакомый и т.п.); 

- использовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых задач; 

- использовать разные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе 

информационные. 

Формирование познавательной активности обучающегося: 
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- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; 

Осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность. 

-дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; 

- использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 

материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

- применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета и для решения познавательных и практических задач; 

-использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные 

знания, отражающие доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

 

2.2. Программа отдельных учебных предметов 

 

Программы отдельных    учебных предметов должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных) освоения основной адаптированной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Программа учебного предмета должна содержать: 

пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

общую характеристику учебного предмета; 

описание места учебного предмета в учебном плане; 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета; 

содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 
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 описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Планируемые результатов освоения АООП ООО соответствуют ФГОС 

ООО и их достижение обеспечивают рабочие программы отдельных учебных 

предметов, которые реализуются по программам Основной образовательной 

программы основного общего образования МОУ «Жарковская СОШ №1». 

При подготовке к конкретным урокам педагог учитывает особенности 

психофизического развития обучающихся с ЗПР и требования к организации 

учебных занятий по предмету в соответствии с принципами коррекционной 

педагогики, анализирует образовательную программу по предмету 

(предметной области) с целью выделения наиболее важных, существенных 

дидактических единиц, универсальных учебных действий, обязательных для 

освоения ребенком с ЗПР. 

Для этого осуществляется педагогическая диагностика. Изучаются не 

только достижения предметных результатов, но и состояние метапредметных 

и личностных УУД, особенности психофизического статуса и эмоционально-

волевой сферы ребенка (темп, работоспособность, способы преодоления 

истощения, мотивация, адекватность эмоционального реагирования). Особые 

образовательные потребности детей, обучающихся в данном классе 

зафиксированы в индивидуальной карте развития ребёнка, хранящейся у 

классного руководителя. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР образовательной 

программы осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, но предусматриваются определенные особенности адаптации учебного 

материала по предметам, которые учитывает учитель при подготовке к 

урокам. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Русский 

язык» 

При обучении детей с задержкой психического развития русскому языку 

ставятся те же задачи, что и в массовой школе. В 5-9 классах изучение 

русского языка направлено на формирование у учащихся грамотного письма, 

развитие их речи и мышления, на разностороннее становление личности. 

В связи с особенностями речи, мышления, деятельности детей с ЗПР 

теоретические сведения о морфемном составе слова, о строении предложения 

сообщаются и усваиваются обучающимися в процессе изучения 

орфографических и пунктуационных правил. При этом предусматривается 

формирование таких умственных умений, как сравнение, нахождение 

сходного и различного в сопоставляемых явлениях языка, вычленение из ряда 

языковых объектов искомого по определенному признаку, классификация, 

систематизация, обобщение материала. 

Учащимся необходимо помочь организовать практическую работу с 

понятиями и правилами, овладеть способами оперирования ими, умением 

опознавать определенные языковые явления, самостоятельно отбирать и 
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конструировать материал, правильно (в соответствии с нормами 

литературного языка) использовать различные языковые средства в 

собственной речевой практике. Решение задач обучения русскому языку 

школьников с ЗПР возможно лишь при выраженной коррекционной  

направленности всей учебно-воспитательной работы. 

При обучении по русскому языку следует учесть, что школьника 

необходимо готовить к разным формам экзаменационной работы (с учетом 

методических рекомендаций Рособрнадзора и Федерального института 

педагогических измерений) и распределить подготовку на все годы обучения 

в основной школе. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету 

«Иностранный язык» 

Готовность к обучению иностранному языку у детей с ЗПР несколько 

снижена, что связано со слабой познавательной активностью, 

недостаточностью внимания, памяти, пространственной ориентировки и 

другими особенностями, отрицательно влияющими на успешность их 

обучения и воспитания. 

Программа для детей с ЗПР не предполагает сокращения тематических 

разделов. Однако объем изучаемого лексического, синтаксического и 

грамматического материала претерпевает существенные изменения. Может 

быть изменен объем изучаемого грамматического материала. Исключение его 

вызвано малой практической значимостью и сложностью, которую он 

представляет для детей с ЗПР. За счет освободившегося времени более 

детально отрабатывается материал по чтению, развитию устной речи и 

доступной грамматики. 

На уроках иностранного языка формируются лексические умения в ходе 

выполнения упражнений, которые обеспечивают запоминание новых слов и 

выражений и употребление их в речи. Используются информационно-

коммуникационные технологии, что позволяет «особенному» ребенку с 

удовольствием заниматься английским языком. При овладении диалогической 

речью в ситуациях повседневного общения ребенок учится вести 

элементарный диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, 

предлагать сделать что-либо. Так как внимание особенного ребенка не может 

долго концентрироваться на выполнении однообразных и утомительных 

упражнений, для переключения внимания можно использовать игровые 

ситуации и занимательные сюжеты. Разнообразие упражнений и игр помогает 

ребенку легче и быстрее запомнить изучаемый материал, а это ведет к 

расширению лингвистического кругозора: помогает освоить элементарные 

лингвистические представления, доступные и необходимые для овладения 

устной и письменной речью на английском языке. Использование моделей 

предложений очень важно для постепенного развития мышления, внимания, 

памяти, восприятия и воображения ребенка. Развитие метапредметных умений 

предполагает умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении элементарных высказываний. Таким образом, достигается 
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минимально достаточный уровень коммуникативной компетенции, ведь 

приоритетом при изучении иностранного языка является формирование 

речевых умений в говорении. 

В основе обучения иностранному языку детей с ЗПР лежит обучение 

чтению. Письмо на всех этапах обучения используется только как средство, 

способствующее более прочному усвоению лексико-грамматического 

материала, а также формированию навыков и умений в чтении и устной речи. 

В лексический минимум можно не включать малоупотребительные слова, а 

лучше расширить интернациональную лексику, которую легко понять при 

чтении. 

Узнавание таких слов способствует развитию догадки, кроме того, 

закрепляются буквенно-звуковые соответствия. Возможен акцент внимания 

на чтении и переводе прочитанного, поскольку при переводе дети осознают 

смысл прочитанного и у них исчезает боязнь пред незнакомым текстом. 

Новую лексику можно отрабатывать в предложениях и сочетать это с работой 

со словарем. На дом задаются не новые упражнения, а отработанные на уроке. 

Объем домашнего чтения можно сокращать, задания давать выборочно. Все 

задания для формирования и развития речевых умений на уроке являются 

коммуникативными, т. е. в их выполнении есть коммуникативный смысл, 

формируется социокультурная компетенция, а значит, впоследствии состоится 

выход в реальное общение и постепенная социализация в иноязычной 

культуре. 

Коррекционная задача должна четко ориентировать педагога на 

развитие способностей и возможностей ребенка и на исправление имеющихся 

недостатков на основе использования специальных педагогических и 

психологических приемов. Педагог, планируя занятие, должен определить, 

какие психические процессы (внимание, восприятие, память, мышление, речь) 

будут наиболее задействованы в ходе занятия. Именно на эти процессы и надо 

ориентироваться, формулируя коррекционную задачу. Сам учебный материал 

определяет, какие анализаторы будут наиболее задействованы на уроке. 

Коррекционно-развивающая задача должна быть предельно конкретной, и 

конкретная коррекционная направленность является обязательным условием 

хорошего урока. 

Создание благоприятного психологического климата, ситуации успеха, 

использование здоровьесберегающих технологий, адаптированной 

программы с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей особых детей, иллюстративного и аудиоматериала, 

интерактивных элементарных заданий на CD и ситуации успеха просто 

необходимы на каждом уроке, чтобы ребенок с ЗПР почувствовал радость от 

малого, но хорошо выполненного задания. Специфика обучения 

иностранному языку детей с ЗПР предполагает большое количество игрового, 

занимательного материала и наличие зрительных опор, необходимых для 

усвоения разных структур. 
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Психологические особенности детей с ЗПР таковы, что даже в 

подростковом возрасте наряду с учебной значительное место занимает 

игровая деятельность. Поэтому введение в урок элементов игры, игровая 

подача материала повышают работоспособность детей на уроке и 

способствует развитию у них познавательных интересов. 

Особенности адаптации рабочих программ по предметам «История 

России», «Всеобщая история», «Обществознание» 

Обучение детей с задержкой психического развития в условиях требует 

адаптации содержания учебного предмета и методических подходов к 

образовательным возможностям обучающихся. Учебные предметы «История 

России», «Всеобщая история» и «Обществознание» для детей с задержкой 

психического развития имеют важное социализирующее значение, 

способствуют формированию личностных качеств ребенка. 

Изучение истории и обществознания вызывает интерес у детей, знания 

полученные на уроке, соотносятся с уже имеющимся у них социальным 

опытом. Учитывая, что очень часто у детей с задержкой психического 

развития наблюдается недостаточный уровень развития мыслительных 

операций: анализа, сравнения, классификации, учителю целесообразно 

работать с такими детьми в рамках базового уровня усвоения содержания и 

использовать задания, проверяющие усвоение на базовом уровне. ФГОС 

предоставляет возможность дифференцированного подхода к освоению 

содержательного и деятельностного компонентов учебных программ, 

распределяя планируемые результаты освоения учебных программ по блокам 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

должны быть освоены всеми обучающимися, в том числе и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Дифференцирующий потенциал 

проявляется здесь в том, что освоение программы предусмотрено «как 

минимум на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность». 

Задания для детей с ограниченными возможностями здоровья 

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

припоминание информации, понимать - понимание поставленной задачи, 

условий ее выполнения, применять - использование полученных знаний для 

решения задач. 

Знать: 

-запоминать и воспроизводить употребляемые термины; 

-знать конкретные факты; 

-знать основные понятия; 

-знать правила и принципы. 

Понимать: 

-факты, правила и принципы; 

-интерпретировать словесный материал, схемы, графики, диаграммы; 

-преобразовывать словесный материал в математические выражения; 
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-предположительно описывать будущие последствия, вытекающие из 

имеющихся данных. 

Применять: 

-понятия и принципы в новых ситуациях; 

-законы, теории в конкретных практических ситуациях; 

-правильно владеть методом или процедурой. 

Для разработки практических задач учитель может использовать 

ключевые слова: 

-знать: называть, узнавать, воспроизводить, перечислять, находить 

определять, 

запоминать, показывать, записывать; 

-понимать: рассказывать, приводить примеры, объяснять, 

формулировать, обсуждать; 

-применять: использовать, воссоздавать, иллюстрировать, решать, 

проверять. 

При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья  

возрастает роль методической составляющей обучения: устное изложение 

материала учителем, работа с иллюстративным материалом, использование 

средств ИКТ и информационно- образовательных ресурсов, организация 

уроков в игровой форме, что значительно активизирует работу обучающихся 

и повышает мотивационную составляющую учебной деятельности. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету 

«География» 

География как учебный предмет способствует формированию у детей с 

ЗПР навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде, основ практической повседневной жизни 

(адаптация к условиям окружающей среды, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности). В процессе изучения географии школьники приобретают 

опыт различных видов деятельности: наблюдать, описывать, сравнивать, 

анализировать,  объяснять и другие. Специфика коррекционной работы на 

уроках географии – формирование опыта пространственного анализа и 

синтеза. Учителю географии следует обратить особое внимание на детей с 

затруднениями в дифференциации левой и правой сторон, сложении целого из 

частей. Слабо различая правую и левую стороны, дети испытывают трудности 

в ориентировке в пространстве рабочей тетради, что существенно осложняет 

ориентировку в картах, выполнение заданий по контурным картам. Особые 

сложности возникают у этих детей при изучении раздела «Источники 

географической информации: план и карта». 

Учителю следует предусмотреть индивидуальный подбор заданий, 

направленный на коррекцию этих умений. 

Система планируемых результатов по географии строится на основе 

уровневого подхода: ученик научится и получит возможность научиться. Он 

определяет примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических 

задач,  который предлагается обучающимся в ходе изучения каждого раздела 
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программы. Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку и обеспечивается с 

помощью заданий. 

Выбор средств обучения направлен, в том числе, и на формирование 

навыков самообразования. Для учащихся с ЗПР важным фактором 

приобретения опыта самостоятельной активной учебной деятельности 

является использование интернет- ресурсов. Это позволит адаптировать 

классно-урочную систему к возможностям и потребностям каждого ученика и 

реализовать индивидуальный характер освоения учебного материала. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету 

«Математика» 

Основанием для выбора содержания являются планируемые результаты 

из блока «выпускник научится», то есть материал, обеспечивающий 

результаты из блока «выпускник получит возможность научиться», изучается 

ознакомительно или не изучается вовсе. 

Учитель должен четко понимать, какие дидактические единицы 

относятся к основному объему, а какие - к дополнительному. Обучающимся 

предлагается система разноуровневых задач. Вариант полного исключения 

дидактических единиц возможен в случае, если класс состоит исключительно 

из обучающихся с ЗПР, имеющих затруднения с их освоением, 

соответствующие рекомендациям специалистов. Здесь возможно и 

перераспределение содержания по классам. Высвободившийся резерв 

учебного времени целесообразно использовать для ликвидации пробелов в 

предметных образовательных результатах, для систематического повторения 

изученного, для пропедевтики наиболее трудных тем. 

При организации урока в отборе содержания важными являются 

вопросы о методах введения теоретического материала и принципах отбора 

практических заданий. 

Содержание математики для обучающихся с ЗПР имеет практическую 

направленность. 

Желателен поэтапный переход от практического обучения к практико-

теоретическому. При введении теоретического материала, особенно в начале 

изучения курса математики, алгебры и геометрии, предпочтительным является 

конкретно-индуктивный способ введения материала, при котором 

обучающиеся приходят к осознанию теоретических положений на основе 

конкретных примеров, в результате выполнения практических заданий. Важно 

опираться на субъективный опыт обучающихся, подавать материал на 

наглядно-интуитивном уровне. Самые значимые действия обучающихся 

должны быть максимально алгоритмизированы, а сами алгоритмы 

представлены в виде наглядных схем, опорных  карточек, таблиц и прочее. 

Большая часть учебного времени при обучении математике должна быть 

отведенарешению задач. При подборе заданий для обучающихся с ЗПР 

следует формировать особую систему задач, не ограничиваясь 

представленной в используемом УМК. На выбор задач влияет их трудность, 
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сложность, практико-ориентированность. В случае необходимости, 

продиктованной особенностями обучающихся, система задач может 

дополняться задачами, приведенными в пособиях и УМК для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений. 

В отдельных случаях не требуется или невозможна корректировка 

образовательных результатов, содержания, календарно-тематического 

планирования. В этом случае особое внимание уделяется подбору задачного 

материала, а также использованию педагогических средств. Их выбор является 

тем более значимым в случае корректировки результатов и содержания. 

Системно-деятельностный подход предопределяет выбор методов 

обучения, направленных на активизацию самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся. 

Соотношение методов обучения для обучающихся с ЗПР будет 

несколько иным. В обучении математике по ФГОС приоритет за частично-

поисковыми и исследовательскими методами. Однако для обучающихся с ЗПР 

не менее значимо применение проблемного изложения и репродуктивных 

методов. Образцы математических записей, объяснения, направленные на 

раскрытие и объяснение алгоритма деятельности, формирование умения 

слушать и повторять рассуждения учителя, - все это оказывает значительное 

влияние на результаты коррекционно-развивающей работы. 

Среди форм организации познавательной деятельности обучающихся 

следует отдавать  предпочтение индивидуальным, парным, по возможности - 

групповым. Для достижения необходимых образовательных результатов 

фронтальная работа сводится к минимуму. 

Среди педагогических приемов при обучении математике следует 

отметить  использование упражнений, развивающих память, внимание, 

мышление. Важно применять приемы мотивации учебной деятельности 

(творческое домашнее задание, «придумай правило», «сочини кроссворд», 

«сделай рекламу темы» и проч.). 

Отметим, что на уроке математики для обучающихся с ЗПР еще более 

значима смена видов деятельности: устный счет, проблемный диалог, 

письменное выполнение заданий, работа в парах и прочее. 

Реализация ФГОС требует особого подхода к оцениванию 

образовательных результатов. 

Основным ориентиром для выбора заданий по оценке предметных 

результатов при необходимости могут стать лишь задания базового уровня. 

Особое внимание следует уделять систематичности и своевременности 

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

в обучении математике занимает профилактика типичных ошибок. Важно 

максимально подключать обучающихся к взаимному оцениванию и 

самооценке. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Физика» 

При адаптации содержания и составлении программ основное внимание 

необходимо обратить на овладение детьми практическими умениями и 



33 
 

навыками. Предусматривается уменьшение объема теоретических сведений, 

включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, 

ознакомительного или факультативного изучения.  

Важными коррекционными задачами курса физики в классах для детей 

с ЗПР являются развитие у учащихся основных мыслительных операций 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение), нормализация взаимосвязи их 

деятельности с речью, формирование приемов умственной работы: 

 анализ исходных данных, планирование материала, 

 осуществление поэтапного и итогового самоконтроля. 

Большое значение придается умению рассказать о выполненной работе 

с правильным употреблением соответствующей терминологии и соблюдением 

логических связей в излагаемом материале. 

Усвоение программного материала по физике  вызывает большие  

затруднения у обучающихся с ЗПР. Поэтому особое внимание при изучении 

курса физики уделяется постановке и организации эксперимента, а также 

проведению (почти на каждом уроке) кратковременных лабораторных работ, 

которые развивают умение пользоваться простейшими приборами, 

анализировать полученные данные. 

В связи с особенностями поведения и деятельности учащихся с ЗПР 

(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за 

соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных и 

практических работ. 

При подготовке к урокам следует предусмотреть достаточное 

количество времени на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь 

физики с жизнью, с теми явлениями, наблюдениями, которые хорошо 

известны ученикам из их жизненного опыта. Важно также максимально 

использовать межпредметные связи с такими дисциплинами, как 

природоведение, география, химия, биология, ибо дети с ЗПР особенно 

нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала в различных 

аспектах, в его варьировании, в неоднократном повторении и закреплении 

полученных знаний и практических умений. Позволяя рассматривать один и 

тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи 

способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению 

полученных знаний и практических умений. 

В связи с особенностями детей с ЗПР изучение нового материала 

требует: 

• подробного объяснения материала с организацией эксперимента; 

• беглого повторения с выделением главных определений и понятий; 

• многократного повторения; 

• осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа 

по плану и т. п. Необходимо включать в содержание программы вопросы 

здоровьесбережения (например, тема «Давление жидкости»), материал по 

профилактике употребления психоактивных веществ (например, тема 
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«Диффузия»), пропаганде здорового образа жизни (например, темы «Работа», 

«Скорость», «Простые механизмы»). 

При планировании учебного процесса желательно предусмотреть 

использование: 

• разнообразных методов обучения: наглядных: иллюстрация, 

демонстрация (в том числе ЦОР), практических; разнообразных форм 

обучения: индивидуальных, парных, групповых (со сменным составом 

учеников); 

• современных образовательных технологий (информационно-

коммуникационных, развития критического мышления); 

• современных технических средств обучения, таких как персональный 

компьютер, интерактивная доска. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету 

«Биология» 

Содержание учебного материала по биологии, темп обучения, как 

правило, оказываются непосильными для многих учащихся с задержкой 

психического развития. Они не могут выделить существенные признаки, 

характеризующие объекты и явления, с большим трудом связывают 

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

обособленно. Учащиеся не могут полно и самостоятельно использовать 

полученные на уроках биологии знания в практической деятельности. К 

наиболее часто встречающимся нарушениям относят слабость обобщения, 

выделения признаков сходства и различия, трудности в выделении 

специальных признаков наблюдаемого объекта. 

При планировании учебного процесса по биологии для таких детей 

необходимо определять базовые элементы содержания учебного материала и 

способы контроля знаний, регулировать темп обучения. Планируемые 

результаты обучения, отнесенные к блоку «Выпускник научится», должны 

быть освоены обучающимися с ЗПР. Планируемые результаты блока 

«Выпускник получит возможность научиться»,  обозначенные в программах 

курсивом, не предназначены для детей с задержкой психического развития. 

Контролирующие задания для учащихся с ЗПР не должны содержать 

большой текстовый формат; задания должны иметь предлагаемые ответы 

воспроизводящего (репродуктивного) характера (часть А с выбором одного 

верного ответа из 3-4 предлагаемых вариантов). 

Особое внимание следует обратить на формирование знаний и умений, 

необходимых в практической деятельности. При организации занятий следует 

исходить из индивидуальных возможностей детей - 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 затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим 

возможностям ученика. 

Требования к тестам по биологии для учащихся с ЗПР: 



35 
 

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

учащиеся не способны сопоставлять и удерживать в памяти большой объем 

информации; 

-вопросы теста предусматривают знание фактического материала темы 

и умение сравнивать, логически мыслить на несложном уровне; 

-в основном предусматривается один ответ на предъявленные варианты, 

редко -несколько ответов; 

- тесты применяются на обобщающих уроках по отдельным изученным 

темам, могут использоваться при подготовке учащихся к урокам. 

Ведущими методами работы в области биологии являются методы 

естественных наук: 

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

практические работы, развивающие у детей с ЗПР навыки наблюдения и 

описания объектов и сравнения их признаков. Для детей с ЗПР особенно важно 

любую информацию подкреплять наглядной демонстрацией. Однако в 

условиях классных занятий не всегда возможно непосредственно наблюдать, 

видеть предметы и явления в естественном состоянии. В этом случае 

необходимые представления и понятия могут быть сформированы с помощью 

наглядных средств обучения, в которые входят таблицы и картины, 

натуральные объекты, раздаточный материал, кинофильмы и кинофрагменты. 

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

для приобретения навыков анализа цифрового материала или условных 

соотношений. С  помощью таблиц мы можем научить учащихся с задержкой 

психического развития выявлятьте или иные закономерности, разбираться в 

них, находить главное, выделять это главное из целого ряда фактов. Таблицы, 

используемые для учащихся с ЗПР, должны быть легко обозримыми, 

простыми и наглядными, не перегруженными излишними деталями. 

Использование таблиц может помочь развивать навыки описания 

биологического объекта, сравнения объектов и их функций. Для учащихся с 

задержкой психического развития таблицы даются с частичным заполнением 

граф. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Химия» 

Обучение предмету «Химия» детей с задержкой психического развития 

ведется на основе тех же авторских и  примерных программ и тех же УМК, что 

и в общеобразовательных классах. В связи с трудностями, возникающими у 

детей с ЗПР при изучении химии, наиболее трудные темы даются в 

ознакомительном порядке, а некоторые лабораторные опыты и практические 

работы выполняются виртуально или заменяются на демонстрацию ЦОР. 

Дополнительное время, например, отводится на изучение темы  

Соединения химических элементов», так как она подготавливает переход к 

последующей важной теме «Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов». Особое внимание при этом обращается на отработку 

номенклатуры оксидов, кислот, солей, на составление химических уравнений 

по свойствам указанных химических неорганических соединений, на 
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установление генетической связи между основными классами неорганических 

веществ. 

Следует избегать перегрузки излишним теоретическим материалом, в 

первую очередь, материалом, не обязательным для изучения. В 

ознакомительном порядке можно рассматривать темы, которые станут 

обязательными только в старших классах. Это темы «Типы кристаллических 

решеток», «Амфотерность оксида и гидроксида алюминия», «Гидроксиды и 

соли железа (II и III)», «Молярный объем газов», «Понятие о скорости 

химических реакций. Катализаторы», «Сернистая и сероводородная кислоты 

и их соли». 

Высвободившее время можно использовать для систематизации и 

обобщения или при изучении последующих более значимых и сложных тем. 

Учебный материал необходимо отбирать таким образом, чтобы можно 

было объяснить на современном и доступном для учащихся уровне 

теоретические положения, изучаемые свойства веществ, химические 

процессы, протекающие в окружающем мире. 

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по 

химии приобретают межпредметные связи с такими дисциплинами, как 

природоведение, география, физика, биология. Позволяя рассматривать один 

и тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи 

способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению 

полученных знаний и практических умений. 

Для организации процесса обучения желательно применять различные 

формы учебных занятий: беседы, интегрированные уроки, практикумы, 

экскурсии, групповую работу, деловые игры. В качестве предпочтительных 

форм контроля знаний, умений и навыков использовать контрольные работы, 

тесты, химические диктанты, самостоятельные работы. 

Важно при работе с детьми с ЗПР включать в содержание программы 

вопросы здоровьесбережения, материал по профилактике употребления 

психоактивных веществ, пропаганде здорового образа жизни. 

При планировании учебного процесса желательно предусмотреть 

использование: 

• нетрадиционных методов и форм обучения (методов: наглядных 

(иллюстрация, демонстрация, в том числе ЦОР), практических, мотивации 

интереса (игры, дискуссии), мотивации долга и ответственности (убеждение в 

значимости учения, поощрение); форм обучения: индивидуальных, парных, 

групповых (со сменным составом учеников); 

• элементов современных образовательных технологий, таких как 

ин¬формационно-коммуникационные, развития критического мышления; 

• современных технических средств обучения: персонального 

компьютера, интерактивной доски. 

При проведении уроков рекомендуется: 

• больше времени отводить вопросам использования химических 

веществ в быту и безопасного обращения с ними; 
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• включать максимально возможное количество демонстраций, так как 

именно демонстрационный эксперимент способствует развитию 

познавательного интереса у детей с задержкой психического развития; 

• при планировании практических работ и лабораторных опытов 

исключать те из них, которые требуют использования концентрированных 

кислот, щелочей, формальдегида, спирта, ввиду их высокой токсичности и 

опасности для здоровья. 

В связи с особенностями поведения и деятельности учащихся с ЗПР 

(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за 

соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных и 

практических работ. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету 

«Изобразительное искусство» 

Для обучения и воспитания обучающихся с задержкой психического 

развития важное значение имеют уроки по изобразительному искусству. В 

комплексе с другими учебными предметами они оказывают заметное 

коррекционно-развивающее, арт-терапевтическое и релаксационное 

воздействие на школьников: влияют на их интеллектуальную, эмоциональную 

и двигательную сферы. Занятия по изобразительному искусству способствуют 

развитию мелкой моторики рук, активизации наглядно-образного мышления 

и речи, формированию эстетического восприятия, воспитанию эстетических 

чувств, адаптации к новой социокультурной и образовательной среде. 

Для реализации ФГОС по изобразительному искусству рекомендуем 

провести анализ и отбор содержания: 

1) сделать акцент на наглядной форме обучения: рисовании с натуры, по 

образцам, трафаретам, учебным рисункам, пособиям, шаблонам, схемам; 

2) планировать повторение пройденного материала, закрепление 

практических умений и навыков на каждом уроке; 

3) для поддержания интереса к изобразительному искусству 

использовать поэтапное объяснение учебного материала с постепенным 

усложнением практических заданий к концу учебного года; 

4) для повышения мотивации к учебе планировать на каждом уроке 

чередование различных видов художественно-творческой деятельности: 

игровую, рисование, беседы, лепку, экскурсии, просмотр, украшение, 

конструирование и др.; 

5) сократить время для проведения бесед по изобразительному 

искусству и о творчестве художников до 10-15 минут, а оставшееся время на 

уроке заполнить творческой работой; 

6) запланировать дифференциацию, вариативность и упрощение 

практических заданий по изобразительному искусству, обратить внимание на 

изображение различных мелких деталей; 

7) использовать безопасные для здоровья школьников инструменты, 

различные техники исполнения (коллаж, аппликация, рваная бумага, 

монотипия, а-ля прима, гризайль и др.); 
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8) упростить тематику уроков, заменить индивидуальную работу в 

классе на коллективную, групповую, парную; 

9) развивать наглядно-образное мышление и речь с помощью 

технологии «Образ и мысль», заранее составив 5-7 вопросов для 

коллективного анализа и оценки произведений искусства, высказывания 

собственного мнения; 

10) для поддержания интереса у школьников к изобразительному 

искусству и развития мелкой моторики рук продумывать ход каждого урока, 

используя различные художественные материалы; 

11) создать условия для формирования самоконтроля и самооценки, 

привлекая школьников к обсуждению своих творческих работ и 

одноклассников. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету 

«Технологии» 

Учащиеся с ЗПР в процессе изучения технологии должны достичь 

планируемых результатов учебной программы основного общего образования 

по предмету «Технология» в соответствии с требованиями ФГОС ОО как 

минимум на базовом уровне (блок «Выпускник научится»), что обеспечит 

успешное обучение и социализацию этих детей. Для решения обозначенной 

задачи учителю необходимо адаптировать авторские (или примерные) 

программы в соответствии с особенностями и образовательными 

возможностями учащихся. Программы по направлениям технологической 

подготовки «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» 

позволяют вносить изменения для их адаптации без ущерба для 

концептуальных подходов авторов. Учебники, рабочие тетради содержат 

варианты объектов труда, задания для практической деятельности 

обучающихся (от самых простых, до сложных), что обеспечивает возможность 

выбора заданий учащимися. В поурочном планировании учебной программы 

по предмету «Технология» целесообразно выделить опорные дидактические 

единицы (минимум содержания информации, необходимый для достижения 

планируемых результатов конкретного занятия), определить виды 

деятельности учащихся, виды и уровень сложности объектов труда с учетом 

индивидуальных особенностей детей с задержкой психического развития. 

 

Особенности преподавания  того  или  иного  предмета  основного  

общего образования отражены в адаптированных рабочих программах 

учебных предметов. 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания   

 

соответствует ООП ООО МОУ «Жарковская СОШ №1» 
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2.4. Направление и содержание программы коррекционной 

работы 

Адаптированная образовательная программа позволяет реализовать 

личностно-ориентированный подход  через  медико-психолого-

педагогическое  сопровождение ребенка,  способствующее  достижению  

обучающимся  с  задержкой  психического  развития стандарта  образования.  

Она  имеет  подчиненную,  вспомогательную  функцию  по  отношению  к 

Образовательной программе, может уточняться и корректироваться.   

К числу основных условий необходимых для повышения эффективности 

обучения и воспитания детей с задержкой психического развития относятся:  

 - введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на 

уроке, во внеурочное время, в семье; 

 - интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в 

симптомокомплексы; 

 - разработка и реализация педагогических технологий (диагностико- 

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных);  

 - объединение усилий педагогов, медицинских и социальных 

работников в оказании всесторонней помощи и поддержки детям с задержкой 

психического развития;  

 -  расширение перечня педагогических, психотерапевтических, 

социальных и правовых услуг детям и родителям;  

 - развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-

родитель-медицинские работники.  

Практическая работа по реализации адаптированной образовательной 

программы предполагает:  

повышение уровня педагогической компетентности педагогов, 

родителей;  

применение новых педагогических технологий, учитывающих 

особенности детей с задержкой психического развития;  

координацию деятельности медицинских и образовательных 

учреждений по осуществлению комплексного медико-психолого-

педагогического сопровождения.  

 Программа позволяет педагогам обеспечить возможность 

оптимального  применения  методов  и приемов  коррекционно-развивающей  

работы  с  учетом  индивидуально-типологических особенностей детей.  

 Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы:  

 — Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной 

пользой и в интересах ребенка.    
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—  Системность.  Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  

коррекции  и  развития,  т.  е. системный  подход  к  анализу  особенностей  

развития  и  коррекции  нарушений  детей  с  задержкой психического  

развития,  а  также  всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов  

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательных отношений.  

 — Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению.    

—  Вариативность.  Принцип  предполагает  создание  вариативных  

условий  для  получения образования  детьми,  имеющими  различные  

недостатки  в  физическом  и  (или)психическом развитии.  

 —  Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  

обеспечивает  соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с задержкой психического  

развития  выбирать  формы  получения  детьми  образования,  образовательные 

учреждения,  защищать  законные  права  и  интересы  детей,  включая  

обязательное  согласование  с родителями  (законными  представителями) 

вопроса  о  направлении  (переводе)  детей  с  задержкой психического 

развития в классы, занимающиеся по адаптированной образовательной 

программе.  

 Психолого-педагогические и организационные условия реализации 

программы:  

 -реализация коррекционно-развивающих мероприятий в соответствии с 

образовательным маршрутом ученика; 

 -учет особенностей развития каждого ребенка;  

 -предоставление психологических и социальных индивидуальных 

консультаций;  

-создание условий по охране и укреплению здоровья детей;  

-формирование мотивационной готовности к обучению;  

 -развитие и совершенствование высших психических функций (память, 

внимание, восприятие, мышление, речь); 

 -развитие и совершенствование произвольности, регуляции 

собственного поведения, умения планировать и выполнять по плану учебные 

и внеучебные действия; 

 -совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы; 

 -коррекция детско-родительских отношений;  

Теоретико-методологическими основаниями программы 

коррекционной Работы является взаимосвязь трёх подходов:    

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-

педагогических знаний о ребенке;  
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 -  междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределенную  деятельность специалистов,  сопровождающих  развитие  

ребенка,  отражающую,  с  одной  стороны,  специфику решения  задач  

коррекции  нарушенного  развития  детей  конкретным  содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, 

а с другой– интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к 

развитому сотрудничеству).  

 Структура и содержание программы:  

1. Пояснительная записка.  

 2. Характеристика контингента учащихся с задержкой психического 

развития.  

 3. Пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, профилактический, социально-педагогический.  

 Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения. Диагностико-консультативный 

модуль подразумевает составление программы изучения ребенка различными 

специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

логопедом ) и консультативная деятельность. Коррекционно - развивающиий 

модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание 

педагогических  условий  для  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными  и  

индивидуально-типологическими  особенностями,  своевременную  

специализированную  помощь  в  освоении содержания  образования  и  

коррекцию  недостатков  в  психическом  развитии  детей  с  ЗПР, способствует 

формированию универсальных учебных действий у учащихся. Лечебно-

профилактический модуль предполагает проведение профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, 

питания ребенка. Социально-педагогический модуль нацелен на повышение 

уровня профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям.)  

 Характеристика контингента  

 В МОУ «Жарковская СОШ №1» в 2021-2022 учебном году 1 

обучающийся основной школы, занимающихся по адаптированной программе 

для детей ЗПР.  

 Право  каждого  ребенка  с  задержкой  психического  развития  на  

получение  образования  по  месту жительства  реализуется  в  МОУ 

«Жарковская СОШ №1» путем организации совместного обучения их в 

общеобразовательном классе.  

 Обучение по АОП  ООО осуществляется на основе рекомендаций 

ПМПК, сформулированных по результатам  их  комплексного  обследования,  

в  порядке,  установленном  законодательством Российской Федерации.  

 Особенности детей с задержкой психического развития в условиях 

образовательного процесса в общеобразовательных классах :  
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 - сниженная  работоспособность;  

- повышенная истощаемость;  

 - неустойчивость внимания;  

-более низкий уровень развития восприятия;  

 -недостаточная продуктивность произвольной памяти;  

- отставание в развитии всех форм мышления;  

 - своеобразное поведение;  

- бедный словарный запас;  

 - низкий навык самоконтроля;  

- незрелость эмоционально-волевой сферы;  

 - ограниченный запас общих сведений и представлений;  

- слабая техника чтения;  

 - трудности в решении задач, выполнении математических действий.  

Рекомендуемые условия обучения и воспитания:  

 - организация детей с ЗПР в классе, занимающихся по адаптивной 

программе;  

 -  соответствие  темпа,  объема  и  сложности  учебной  программы  

реальным  познавательным возможностям  ребенка,  уровню  его  когнитивной  

сферы,  уровню  подготовленности  т.е.  уже усвоенным знаниям и навыкам;  

 -  целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности 

(умение осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать 

информацию);  

 - сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой 

помощи ребенку с учетом его индивидуальных проблем;  

 - индивидуальная дозированная помощь ученику;  

 -  развитие у ребенка чувствительности к помощи, способность 

воспринимать и принимать помощь;  

 - щадящий режим, соблюдение гигиенических и валеологических 

требований   

- специальная подготовка педагога;  

-создание у ученика чувства защищенности и эмоционального 

комфорта;  

 - поддержка ученика учителями школы.  

 Пять модулей по построению работы с детьми с ЗПР: концептуальный, 

диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, 

профилактический, социально-педагогический.  

Концептуальный модуль.  

 В адаптированной образовательной программе  медико-психолого-

педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого 

является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностика 

сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях ее 
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решения; консультация на этапе принятия решения и разработка плана 

решения проблемы; помощь на этапе реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения ребенка в образовательном 

учреждении  являются:  рекомендательный  характер  советов  

сопровождающего;  приоритет интересов  сопровождаемого  («на  стороне  

ребенка»);  непрерывность  сопровождения;  мульти дисциплинарность 

(комплексный подход) сопровождения.  

 Основная цель сопровождения-оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития 

ребенка; формирование здорового образа жизни.  

 Организационно-управленческой  формой  сопровождения  является  

медико-психолого-педагогический  консилиум.  Его  главные  задачи:  защита  

прав  и  интересов  ребенка;  массовая диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса.    

Переход  детей  из  дошкольных  образовательных  учреждений  в  

начальную  школу,  а  затем  в основную  является  кризисным.  Поэтому  

приоритетным  направлением  деятельности  службы сопровождения является 

профилактическая работа с детьми с ЗПР по предупреждению проблем 

адаптационного  периода:  социально-психологических(проблемы  

социальной  дезадаптации), личностных  (неуверенность  в  себе,  высокая  

тревожность,  неадекватная  самооценка,  низкая учебная мотивация и т.д.), 

познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 

трудностей в обучении).  

 Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно 

рассматривать как комплексную технологию  психолого-педагогической  

поддержки  и  помощи  ребенку  и  родителям  в  решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного 

профиля, действующих координировано.  

 Важное  значение  для  обеспечения  эффективной  интеграции  детей  с  

ЗПР  в  образовательной организации имеет проведение информационно- 

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории  детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — учащимися (как имеющими, 

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

представителями), педагогическими работниками.  

Диагностико-консультативный модуль  

 Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков;   

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, 

при которых эти трудности могут быть  преодолены.  Педагог  отмечает  

особенности  личности,  адекватность  поведения  в  различных ситуациях. В 
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сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам(психологу, логопеду ) .  

 В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:  

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить 

факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми.  

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 

анализирует   врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения,  родовые  травмы,  

тяжелые  заболевания  в  первые  месяцы  и  годы  жизни).  Имеют  значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок 

(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие).  

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  

 4.  Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 

речи.  

 5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных 

особенностей психического развития детей.  

 6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально-

диагностических случаях проводятся повторные обследования.  

 7.  Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения.  

 В  каждом  конкретном  случае  определяются  ведущие  направления  в  

работе  с  ребенком.  Для  одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других - формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

 Эти  рекомендации  психолог  обсуждает  с  учителем  и  родителями,  

осуществляя  постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы.  

Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок.  

 Коррекционно-развивающий модуль  

 Вопрос о выборе образовательного  и  реабилитационного  маршрута  

ребенка  с  ограниченными возможностями  здоровья,  в  том  числе  об  

определении  формы  и  степени  его  интеграции  в образовательную среду, 

решается исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей 
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ребенка,  с  непосредственным  участием  его  родителей  (законных  

представителей).  Для  детей выстраивается корреционно-развивающая 

работа, направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности,  

подчинение  своей  деятельности  поставленной  цели  при  организующей, 

стимулирующей  помощи  взрослого; переключение  учащихся  на  

практическую  деятельность  с предметами или на другие облегченные 

задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.  

 Учащиеся  занимаются  по  адаптированной  образовательной  

программе  для  детейс  ЗПР  —  форма дифференциации образования, которая 

позволяет решать задачи своевременной активной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 Принцип  вариативности  и  возможности  выбора  заданий  активно  

используется  на  протяжении  всего курса  обучения  по  предметам  учебного  

плана  и  позволяет  каждому  учащемуся  обучаться  на максимально 

посильном для него уровне, соответствующем его способностям, 

особенностям развития и склонностям,  снимает  излишнее  эмоциональное  

иинтеллектуальное  напряжение,  способствуют формированию 

положительных мотивов обучения.  

 Содержание и формы коррекционной работы классного руководителя :  

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно);  

 -  поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями;  

 -  составление  психолого-педагогической  характеристики  учащегося  

с  ОВЗ  при  помощи  методов наблюдения,  беседы,  экспериментального  

обследования,  где  отражаются  особенности  его  личности, поведения,  

межличностных  отношений  с  родителями  одноклассниками,  уровень  и  

особенности интеллектуального развития и результат учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребенка.  

 -  составление  индивидуального  маршрута  сопровождения  учащегося  

(вместе  с  психологом  и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы;  

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

 - формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно;  

 - ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.);  

 -  организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие.  

 Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий:   
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- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять;  

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью детей;  

 -  установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием;  

 -  использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу;  

 - максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

 -  разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее  

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

 - использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия.  

 Еще  одним  условием  успешного  обучения  детей  с  ЗПР  является  

организация  групповых  и индивидуальных  занятий,  которые  дополняют  

коррекционно-развивающую  работу,  и  направлены  на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ЗПР.  

 Цель  коррекционно-развивающих  занятий–  коррекция  недостатков  

познавательной  и  эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание 

условий для развития сохранных функций; формирование положительной 

мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение  

пробелов  предшествующего  развития  и  обучения;  коррекция  отклонений  

в  развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе  осуществления  

заданной  деятельности;  воспитание  умения  общаться,  развитие 

коммуникативных навыков.  

 Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения:  

   принцип  системности  коррекционных  (исправление  или  

сглаживание  отклонений  и нарушений  развития,  преодоление  трудностей  

развития),  профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в 

развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач;  

   принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах;   началу  коррекционной  работы  должен  предшествовать  этап  

комплексного диагностического  обследования,  позволяющий  выявить  

характер  и  интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения  строить  

коррекционную  работу,  исходя  из  ближайшего  прогноза  развития 

(совместно с психологом);  
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   реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики  изменений  личности,  поведения  и  

деятельности,  эмоциональных  состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить   коррективы в коррекционно-

развивающую работу.  

 Деятельностный  принцип  коррекции  определяет  тактику  проведения  

коррекционной  работы  через активизацию  деятельности  каждого  ученика,  

в  ходе  которой  создается  необходимая  основа  для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка.  

 Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка.  

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития.  

 Принцип  динамичности  восприятия  заключается  в  разработке  таких  

заданий,  при  решении  которых возникают  какие-либо  препятствия.  Их  

преодоление  способствует  развитию  учащихся,  раскрытию возможностей и 

способностей.  

 Каждое  задание  должно  проходить  ряд  этапов  от  простого  к  

сложному.  Уровень  сложности  должен быть доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей.  

 Принцип  продуктивной  обработки  информации  заключается  в  

организации  обучения  таким  образом, чтобы у обучающихся развивался 

навык переноса обработки информации, следовательно - механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.  

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 

фон, стимулировали положительные эмоции.  

 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 затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 

следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение  индивидуальных  особенностей  учащихся  позволяет  

планировать  сроки,  этапы  и  основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий.  

 По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 

детей с ЗПР проектируется программа коррекционной работы в последующие 

годы обучения.  

Принципами построения занятий являются:  
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1) частая  смена  видов  деятельности.  Известно,  что  внимание  детей  

с  интеллектуальной недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное 

и привлекается только ярким внешним видом предметов. Поэтому при смене 

объектов и видов деятельности внимание ребенка снова привлекается и это 

дает возможность продуктивно продолжать занятие;  

2)  повторяемость  программного  материала.  Школьникам  с  

интеллектуальным  недоразвитием требуется значительно большее 

количество повторений, чем детям с нормальным интеллектом. Занятия 

должны строиться так, чтобы повторение одних и тех же заданий происходило 

в новых ситуациях на новых предметах. Это необходимо по двум причинам: 

первая  – чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям;  вторая  –  для  

формирования  переноса  полученных  знаний  и  умений  на  новые  объекты  

и ситуации.  

 Важно создавать ситуацию достижения успеха на индивидуально-

групповых занятиях. При подготовке и проведении коррекционных занятий 

необходимо также помнить и об особенностях восприятия детьми учебного 

материала и специфике мотивации их деятельности. Эффективно 

использование различного рода игровых ситуаций, дидактических игр, 

игровых упражнений, заданий, способных сделать учебную деятельность 

более актуальной и значимой для ребенка.  

 Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с 

особенностями познавательной деятельности детей с трудностями в обучении, 

в связи с чем, важное место занимает метод «маленьких шагов» с большой 

детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и 

использованием предметно-практической деятельности.  

 Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей 

личности и включает все формы средового,  личностного  и  коллективного  

воздействия  на  ребёнка  и  представлена  следующими принципами:  

 - развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»;  

- развитие в адекватном темпе; 

 - вовлечение в интересную деятельность;  

 - воздействие через эмоциональную сферу;  

- объяснение материала в интересной форме;  

 - гибкая система контроля знаний и их оценки.  

 Лечебно-профилактический модуль  

 Модуль предполагает проведение профилактических мероприятий. В 

МОУ «Жарковская СОШ №1»  осуществляется  контроль  за  соблюдением  

санитарно-гигиенических  норм, режимом  дня,  питанием  ребенка,  

использование  здоровьесберегающих  технологий  на  уроках  и  во 

внеурочной деятельности).  

 Социально-педагогический модуль  

 1. Программы повышения профессиональной компетентности 

педагогов.  
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 Педагог  должен  быть  знаком  с  особенностями  развития  данной  

неоднородной  группы  детей.  Это необходимо для того, чтобы иметь 

возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос  

перед  психологами-консультантами,  правильно  интерпретировать  их  

рекомендации, координировать работу учителей-предметников и родителей, 

вести коррекционные занятия  с  учениками,  имеющими  нарушения.  Педагог  

под  руководством  психолога  может  провести диагностику, используя 

несложные методики. Все педагоги проходят курсы повышения квалификации 

на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по работе с детьми с ОВЗ.  

2. Психотерапевтическая работа с семьей.  

Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация  роли  

родителей  в  воспитании  и  обучении  ребенка.  Проводится  на  

индивидуальных консультациях  специалистами,  на  родительских  

собраниях.  Реализация  индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 

диагностики по годам обучения.  

 Этапы создания и реализации программы коррекционной работы  

 Реализация программы осуществляется в четыре этапа: 

концептуальный, проектный, технологический, заключительный.  

 Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и 

содержания предстоящей работы, совместное  обсуждение  с  педагогами 

школы  предполагаемых  результатов  и  условий  сотрудничества, уточнение  

профессиональных  ожиданий  и  функциональных  обязанностей.  В  процессе  

формирования общих  целей,  задач,  мотивов  и  смыслов  формируется  

коллектив  участников  проекта  (учителя-предметники,  медицинские  

работники).  Коллективный  субъект  осваивает  позиции  теоретика, 

методолога и обсуждает основания проектирования программы 

коррекционной работы.  

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к 

участию в реализации программы коррекционной  работы  и  знакомство  с  

комплектом  документов,  входящих  в  структуру  программы: карта  медико-

психолого-педагогического  сопровождения  детей,  диагностическая  карта  

школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник 

наблюдений.  

 Требования к специалистам, реализующим программу  

 Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в 

обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в  ходе  

проектного  этапа  эксперимента  реализуют  несколько  профессиональных  

позиций  – диагностическую,  проектную,  аналитическую,  последовательное  

прохождение  которых  обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы. 
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На  третьем  этапе  –  технологическом  -  осуществляется  практическая  

реализация  программы коррекционной  работы.  На  основе  наблюдения  

педагогами  за  поведением  ребенка  на  уроке  и переменах,  качеством  

обучения,  активностью  участия  ребенка  во  внеурочных  мероприятиях 

определяются  функции  содержание  дальнейшей  деятельности  учителей-

предметников,  родителей, психолога.  

 Четвертый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - 

включает в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов 

коррекционной работы, рефлексию.  

 Результатом  коррекционной  работы  является  достижение  ребенком  

с  ЗПР  планируемых  результатов освоения образовательной программы 

школы.  

 Система показателей оценки достижений обучающихся с ОВЗ  

 Мониторинг сформированности знаний, умений, навыков по 

предметам.  

 В  ходе  контроля  проверяется  соответствие  достигнутых  учащимися  

знаний-умений-навыков установленным государством эталонам (стандартам), 

а оценка выражает реакцию на степень и качество этого  соответствия,  

(отлично,  хорошо,  удовлетворительно,  плохо).  Система  контроля  и  оценки 

позволяет  установить  персональную  ответственность  учителя  и  школы  в  

целом  за  качество  процесса обучения.  Результат  деятельности  учительского  

коллектива  определяется  прежде  всего  по  глубине, прочности и 

систематичности знаний учащихся, уровню их воспитанности и развития.   

Особенностями системы оценки индивидуальных образовательных 

достижений обучащихся с ОВЗ являются:  

 -комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов ООО);  

-использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки;  

-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно- деятельностного подхода;  

 -создание  условий  для  сочетания  внешней  и  внутренней  оценки  как  

механизма  обеспечения качества образования (на максимальном уровне, 

возможном для ребенка с ОВЗ);  

 -использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования;  

-опора  на  принцип  разноуровневой  дифференциации,  уровневый  

подход  к  разработке планируемых  результатов,  инструментария  и  

представлению  их  в  зависимости  от  уровня овладения темой, уровня и 

особенностей психо-физического развития ребенка с ОВЗ;  

-использование  наряду со  стандартизированными  письменными  или  

устными  работами  таких форм и методов оценки, как проектные задачи, 
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задания и деятельность, практических работы, творческие  работы,  

самоанализ,  самооценка,  наблюдения  и  др.  (на  максимально  возможном 

уровне для детей с ОВЗ с учетом особенностей их развития и компенсаторных 

возможностей).  

При  оценке  результатов  освоения  АОП  по  завершению  каждой  из  

ступеней  школьного образования учитываем индивидуальный темп освоения 

содержания образования ребенка с ОВЗ.  

Выясняем, что ребенок должен знать и уметь на данной ступени 

образования, что из полученных знаний и умений он может и должен 

применять на практике, насколько активно, свободно и творчески он их 

применяет.  

Нецелесообразно  оценивать  результаты  овладения  программой  по  

отдельным  предметам  в  силу особенностей  развития  ребенка  с  ОВЗ,  

необходим  комплексный  подход  к  оценке  знаний  по  всем учебным 

дисциплинам.  

 Неуспешность ребенка по отдельным предметам, связанная с 

особенностями его развития и ведущим нарушением не должна служить 

препятствием для перехода на следующую образовательную ступень.  

 Учет особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ 

предполагает использование специальной и подробной  шкалы  оценок.  

Подобные  шкалы  необходимы  для  выявления  даже  минимальных  шагов  в 

продвижении  ребенка  в  достижении  ориентиров  заданных  стандартом  и  

максимально  точной  оценки соотношения между ожидаемым и полученным 

результатом.  

  

Формы представления образовательных результатов  

  табель успеваемости по предметам (с указанием требований,   

предъявляемых к выставлению отметок с учетом особенностей детей с ОВЗ);  

   анализ итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и др 

(информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания,   применения, систематизации);  

   обсуждение на школьном ПП консилиуме и устная оценка успешности 

результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению 

проблем;  

   результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД.  

 Оптимальным способом организации индивидуальной оценки 

образовательных достижений  - является портфолио  обучающегося,  

понимаемое  как  сборник  работ  и  результатов  ребенка  с  ОВЗ,  которое 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях.  

 В состав портфолио индивидуальных образовательных достижений 

включаются:  
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 1.  Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных 

в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также 

в ходе посещаемых ребенком факультативных  учебных  занятий,  

реализуемых  в  рамках  образовательной  программы  школы  (как  её 

общеобразовательной  составляющей,  так  и  программы  дополнительного  

образования).  Обязательной составляющей портфолио достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам.  

 2.  Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.  п.)  за  процессом  овладения  

универсальными  учебными  действиями,  которые  ведет  классный 

руководитель,  учителя-предметники,  организатор  воспитательной  работы  и  

другие  непосредственные участники образовательного процесса.  

 Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных 

результатов отслеживается с помощью «листов  учебных  достижений».  Цель  

которых:  отследить  динамику  продвижения  учащегося  в достижении  

предметных  и  метапредметных  результатов.  При  создании  данных  листов  

учитываются программа,  реализуемая  образовательным  учреждением,  а  

также  программа,  по  которой  обучается ребенок с ОВЗ и требования к 

обязательному минимуму содержания образования. Заполняется после 

проведения самостоятельных и контрольных работ.  

 Отслеживание результатов достижений может вестись по следующим 

критериям: -По темпу освоения учебного материала; -По объему выполнения 

учебных (письменных и устных) заданий на уроке; -По качеству выполнения 

письменных и устных учебных заданий; -По познавательной 

самостоятельности выполнения учебных заданий. -По виду, объему и 

длительности оказываемой помощи при выполнении заданий; -По специфике 

организационной и произвольной деятельности.  При оценке результатов на 

уроке определяется уровень овладения темой: репродуктивный, частично-

поисковый или проблемный.  

 При оценивании индивидуальных образовательных достижений 

ребенка с ОВЗ необходимо учитывать:  

 -психо-физиологические особенности, характерные для учащихся с 

ОВЗ; 

 -индивидуальные особенности конкретного ребенка  

Оцениванию не подлежат:  

 -темп работы ученика;  

 -личностные качества школьников; 

-своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия и т. д.).  

  Оценочные и методические материалы  

 Педагогическая  поддержка  индивидуальности  обучающихся  с  

задержкой  психического  развития осуществляется через систему заданий 

разного уровня трудности, сочетание индивидуальной работы с работой в 
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малых группах и участием в клубной деятельности, что позволяет обеспечить 

условия, при которых обучение идет в зоне ближайшего развития каждого 

ученика.  

 Соответственно при разработке оценочных материалов педагогами 

учитывались следующие положения:  

 - возраст школьника;  

-разный уровень его развития,  

 -топографическая принадлежность школьника,  

-разный уровень владения русским языком,  

 - особенности мировосприятия школьника.  

 Методические материалы, используемые педагогическими 

работниками, позволяют осуществлять индивидуализацию и 

дифференциацию образования обучающихся с ЗПР. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

 

 Учебный план МОУ «Жарковская СОШ №1», реализующей 

адаптированную основную образовательную программу основного общего 

образования обучающихся с ЗПР (далее –   учебный план), определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план : 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 

с ЗПР; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов 

и время, отводимое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным 

годам. 

Учебный  план  для  5  –  9  классов,  ориентирован  на  5  –  летний  срок 

освоения  государственных  общеобразовательных  программ  основного  

общего образования.  

Продолжительность  учебного  года:  5-8 класс - 35  недель, 9 класс – 34 

недели  без  учета государственной (итоговой) аттестации.  

Продолжительность учебной недели: 5 дней. Продолжительность урока:  

40 минут. 

Учебный план соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ООО и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных 

действующим СанПиНом. 

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

5. Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования. 

6. Примерная адаптированная основная образовательная программа 
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(ПрАООП) основного общего образования на основе ФГОС для 

обучающихся с задержкой психического развития. 

7. Устав МОУ «Жарковская СОШ №1». 

 

В учебном плане представлены десять предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное 

восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область 

включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 

психофизического развития и социальной адаптации обучающихся. Она 

обеспечивает реализацию дифференцированного подхода к удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленного 

диапазоном различий внутри данной нозологической группы. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Коррекционно-развивающая область учебного плана включается во 

внеурочную деятельность. Она представлена коррекционными курсами 

психокоррекционной направленности с целью коррекции и/или ослабления 

нарушений в психическом и психофизическом развитии обучающихся с ЗПР 

и формирования жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающихся, а 

также адаптацию в социуме.  

Для предметов русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, информатика, история, география, физика, биология обучение 

ведётся по адаптированным рабочим программам. По остальным предметам – 

по программам основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования обучающихся с ЗПР 

                                      Срок обучения – 5 лет 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

175 

6 

210 

4 

140 

3 

105 

3 

102 

21 

732 

Литература 3 

105 

3 

105 

2 

70 

2 

70 

3 

102 

13 

418 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 

18 

   0,5 

17 

1 

35 

Родная литература 0,5 

17 

   0,5 

17 

1 

35 
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Иностранные языки Иностранный язык 3 

105 

3 

105 

3 

105 

3 

105 

3 

102 

15 

522 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

175 

5 

175 

   10 

350 

Алгебра   3 

105 

3 

105 

3 

102 

9 

312 

Геометрия   2 

70 

2 

70 

2 

68 

6 

208 

Информатика   1 

35 

1 

35 

1 

34 

3 

104 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 

70 

2 

70 

2 

70 

2 

70 

2 

68 

10 

348 

Обществознание  1 

35 

1 

35 

1 

35 

1 

34 

4 

139 

География 1 

35 

1 

35 

2 

70 

2 

70 

2 

68 

8 

278 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 

70 

2 

70 

3 

102 

7 

242 

Химия    2 

70 

2 

68 

4 

138 

Биология 1 

35 

1 

35 

2 

70 

2 

70 

2 

68 

8 

278 

Искусство Музыка 1 

35 

1 

35 

1 

35 

1 

35 

 4 

140 

Изобразительное 

искусство 

1 

35 

1 

35 

1 

35 

  3 

105 

Технология Технология 2 

70 

2 

70 

2 

70 

1 

35 

 7 

245 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 

35 

1 

34 

2 

69 

Адаптивная физическая 

культура/физическая 

культура 

2 

70 

2 

70 

2 

70 

2 

70 

2 

68 

10 

Итого 28 28 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 2 2 1 1 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 

 1     1 

 Спортивные игры. 

Волейбол. 

1 

35 

1 

35 

 1 

35 

 5 

140 

 Спортивные игры. 

Баскетбол 

  1 

35 

   

 За страницами 

учебника математики 

 1 

35 

   1 

35 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1 

35 

  1 

35 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 
10 10 10 10 10 50 
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Коррекционно-развивающие курсы: 

Психокоррекционные занятия (психологические 

и дефектологические) 

3 3 3 3 3 15 

Коррекционно-развивающие курсы 2 2 2 2 2 10 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

5 «А», 

5 «Б» 

6 «А», 

6 «Б» 

7 «А», 

7 «Б» 

8 «А», 

8 «Б» 

9 

«А», 

9 «Б» 

Духовно-нравственное «Моя семья» 1 1 1   

«Юнармеец»    1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол 1 1 1 1 1 

Волейбол  1 1    

«Здоровое питание» 1 1 1 1  

Социальное «Добрые сердца» 1    1 

«Профилактика 

ДТП» 
1 1 1  

 

ШЛ «Елочка»   1 1  

Моя профессия     1 

Общеинтеллектуальное Финансовая 

грамотность 
1 1 1 1 

1 

«Юный химик»   1 1 1 

«Юный эколог»   1 1 1 

«Юный 

естествоиспытатель» 
  1 1 

1 

«Краеведение» 1 1    

Общекультурное «Волшебная 

кисточка» 
1 1  1 

 

Студия «Клюква+»  1  1 1 

«Рукодельница» 1 1   1 

Итого часов 10 10 10 10 10 
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3.3. Календарный учебный график 

 

соответствует ООП ООО 

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

соответствует ООП ООО 

 

3.5. Система условий реализации АООП ООО 

 

Условия реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для учащихся с задержкой психического 

развития должны обеспечивать участникам образовательного процесса 

возможность: 

получения планируемых предметных и метапредметных результатов 

образования с использованием АООП ООО для обучающихся с задержкой 

психического развития; 

достижения планируемых личностных результатов через реализацию 

программы коррекционной работы, организацию учебной и внеурочной 

деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, 

систему кружков, клубов, секций, студий, способных решать задачи 

коррекционно-развивающей направленности; 

овладения обучающимися с ЗПР ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

формирования социальных ценностей обучающихся с ЗПР, основ их 

гражданской идентичности;  

участия родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР, а 

также педагогических работников и общественности в совершенствовании 

используемой АОП ООО и условий ее реализации; 

взаимодействия образовательных организаций, реализующих 

образование и поддержку обучающихся с ЗПР, направляемого на повышение 

эффективности образовательного и коррекционно-развивающего процесса; 

включения обучающихся с ЗПР в процессы реализации социальных 

проектов и программ для формирования у них коммуникативных умений и 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности; 

формирования у обучающихся с ЗПР опыта организации 

самостоятельной деятельности (образовательной, общественной, 

художественной); 
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формирования у обучающихся с ЗПР основ экологической грамотности, 

навыков здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды; 

использования в образовательном процессе обучающихся с ЗПР 

современных образовательных технологий деятельностного типа. 

Требования к условиям реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования характеризуют 

кадровые, финансовые, материально- технические и специальные условия, 

позволяющие обучающимся с задержкой психического развития получить 

образование по основной образовательной программе основного общего 

образования, созданной на основе действующего ФГОС ООО. 

Требования к общим условиям реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для учащихся с 

задержкой психического развития. 

Образование обучающихся с ЗПР по АООП ООО, при отсутствии у них 

дополнительных отклонений в состоянии здоровья, не требует использования 

специальных методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

специальных технических средств обучения. 

Специальные условия обучения и воспитания заключаются в: 

- соблюдении допустимого уровня нагрузки, определяемого с помощью 

консультантов в области специального образования и медицинских 

работников; 

- обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для 

профилактики пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания; 

- организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, 

требующих высокой степени сформированности абстрактно-логического 

мышления, в том числе с использованием специальных пособий и 

дидактических материалов; 

- реализации программы коррекционной работы. 

Условия обучения учащихся с более тяжелой задержкой психического 

развития (в т.ч. основе индивидуального учебного плана) должны 

удовлетворять их особые образовательные потребности. Последнее 

достигается созданием тех же условий, но дополненных: 

-изменением обычного для основного общего образования соотношения 

словесных, наглядных и практических методов обучения и воспитания; 

-разрешением пользоваться дополнительными техническими 

средствами при решении учебно-познавательных задач; 

-ориентацией при оценке результатов обучения на индивидуальную 

динамику освоения изучаемого предмета. 

Реализация программы коррекционной работы предполагает 

продолжение функционирования системы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР, включающую: 

комплексное обследование, 
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мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (в 

рамках реализации программы коррекционной работы), направленных на 

улучшение предметных и достижение метапредметных и личностных 

результатов образования. 

Разработка, корректировка и обсуждение результатов реализации 

программы коррекционной работы осуществляется на психолого-медико-

педагогическом консилиуме. 

В образовательном учреждении созданы условия для: 

Комплексного взаимодействия с организациями психолого-медико-

социального сопровождения, и организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ЗПР (другими 

ограниченными возможностями здоровья); 

оказания постоянной методической и информационной поддержки 

педагогических работников, по вопросам реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования для 

учащихся с задержкой психического развития, 

использования опыта других образовательных учреждений, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса. 

Кадровые условия. 

Кадровые условия предполагают возможность получения качественного 

образования обучающимися с задержкой психического развития, 

предусматривающего как достижение возможных предметных, 

метапредметных и личностных результатов, так и коррекцию недостатков 

предшествующего и актуального развития обучающихся, в первую очередь 

касающихся недостаточной социальной зрелости и несформированных 

предпосылок послешкольной социопсихологической адаптации. 

Требования включают: 

-укомплектованность образовательного учреждения педагогическими 

работниками, способными реализовывать АООП ООО для обучающихся с 

задержкой психического развития и программу коррекционной работы ; 

- уровень квалификации педагогических работников образовательной 

организации, позволяющий организовывать и реализовывать образование 

обучающихся с ЗПР предполагает соответствие педагогов, осуществляющих 

образование в рамках установленных ФГОС ООО предметных областей, 

определенным квалификационным категориям. Необходимо также 

краткосрочное повышение квалификации педагогов в области 

психологических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР (не менее 36 ч.), а в последующем - в области инноваций 

в практике образования обучающихся с ЗПР (не реже, чем один раз в 3 года), 

подтверждаемые документами установленного образца. 
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Координация деятельности педагогов, осуществляющих образование в 

рамках установленных ФГОС ООО предметных областей и других 

специалистов, участвующих в реализации программы коррекционной работы 

для обучающихся с ЗПР, возлагается на заместителя директора по учебно- 

воспитательной работе. 

Финансово-экономические условия. 

Требования к финансовым условиям реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

Финансово-экономические условия реализации АООП ООО для 

обучающихся с задержкой психического развития находятся в соответствии с 

требованиями стандарта, предусматривающего при финансировании 

образовательной организации учет специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Финансово-экономические условия должны: 

- обеспечивать возможность исполнения требований Стандарта; 

- обеспечивать реализацию обязательной части АООП ООО для 

обучающихся с задержкой психического развития и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включая внеурочную деятельность 

(программу коррекционной работы); 

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития, а также 

механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания 

учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями Стандарта. Муниципальное задание учредителя 

по оказанию муниципальных образовательных услуг должно обеспечивать 

соответствие показателей объемов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг обучающимся с задержкой 

психического развития размерам направляемых на эти цели средств бюджета 

соответствующего уровня. Показатели, характеризующие реализацию 

требований Стандарта при оказан и образовательных услуг, должны отражать 

их материально-техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, 

квалификацию и опыт работников 

Материально-технические условия. 

Требования к материально-техническим условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования 

Материально-технические условия реализации АООП ООО для 

обучающихся с задержкой психического развития в МОУ «Жарковская СОШ 

№1» обеспечивают соблюдение: 

-санитарно-эпидемиологических требований к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его 
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территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию; 

-требований к санитарно-бытовым условиям оборудование гардеробов, 

санузлов; 

-требований к социально-бытовым условиям: наличие в учебных 

классах индивидуального рабочего места для каждого обучающегося с 

задержкой психического развития; оборудованных рекреаций, а также 

помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи; 

требований пожарной и электробезопасности; 

-требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных организаций; 

-требований к соблюдению безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования. 

Для реализации АООП ООО для обучающихся с задержкой 

психического развития в образовательном учреждении имеются необходимые 

для обеспечения образовательной деятельности: 

- предметные учебные кабинеты; 

- библиотека с рабочей зоной и книгохранилищем, обеспечивающим 

сохранность книжного фонда; 

- актовые зал, спортивные сооружения; 

- гардеробы, санузлы; 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- реализации АООП ООО на основе индивидуальных образовательных 

планов; 

- включения обучающихся с задержкой психического развития в 

социально-полезную 

деятельность; 

-физического развития обучающихся с задержкой психического 

развития, их систематических занятий физической культурой и не имеющим 

противопоказаний спортом, участия в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

- обеспечения учащимся с задержкой психического развития доступа к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, 

- обеспечения педагогам и родителям доступа к научной и методической 

литературе, 

посвященной проблемам образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 
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