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                                             I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Раздел I. Паспорт Программы 

 

Наименование Про-

граммы 

Адаптированная основная образовательная программа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

МАОУ СОШ №6 г. Холмска 

Основания для разра-

ботки Программы 

Программа разработана на основе: 

− Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ 

от 29 декабря  2012 года.  Федеральный  закон  принят   

Госдумой 21 декабря   2012 года   и   одобрен    Советом    

Федерации   26 декабря 2012 года. 

− Указ  Президента  Российской  Федерации  от  

01.06.2012 года 

− № 761 «О Национальной стратегии действий в интере-

сах детей на 2012 – 2017 годы» 

− Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ "О ратифи-

кации Конвенции о правах инвалидов" 

− Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 

«О федеральной целевой программе развития образова-

ния на 2011 - 2015 годы» (в редакции от 20.12.2011) 

− Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации». 

− Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации». 

− Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

− Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным  программам 

− - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования. 

Утвержден Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1015.Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 октября 2013 г. 

Регистрационный № 30067. 

− Федеральный Государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования. Утвержден прика-

зом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 6 октября 2009 г. № 373. 

− Федеральный Государственный образовательный стан-

дарт основного общего образования. Утвержден прика-

зом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 декабря 2010 года № 1897 

− Коррекционная программа школы МАОУ СОШ № 6 

г.Холмска 

Стратегическая цель 

Программы 

Создание в МАОУ СОШ №6 г. Холмска  гуманной адапти-

рованной среды для детей с ОВЗ с целью социальной реа-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129200/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129200/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129200/


 

билитации и последующей интеграции их в современном 

социально- экономическом и культурно-нравственном про-

странстве. 

Стратегические задачи 

Программы 

− Обеспечение условий для реализации прав обучающих-

ся с ОВЗ на получение бесплатного образования. 

− Организация качественной коррекционно-

реабилитационной работы с учащимися с различными 

формами отклонений в развитии. 

− Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ 

на основе совершенствования образовательного процес-

са. 

− Создание благоприятного психолого-педагогического 

климата для реализации индивидуальных способностей 

обучающихся с ОВЗ. 

− Расширение материальной базы и ресурсного обеспече-

ния школы для организации обучения детей с ОВЗ. 

− Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Сроки реализации 

Программы 
2017-2019  учебные годы. 

Основные мероприя-

тия программы 

− Создание в школе условий, необходимых для получения 

обучающимися с ОВЗ академического уров-

ня общеобразовательных и трудовых знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешной адаптации данной 

категории детей в социуме. 

− Формирование у школьников умения строить свою 

жизнедеятельность в культурных, цивилизованных 

формах: привитие способности к саморегуляции своей 

деятельности, отношений, поведения; привитие добро-

желательности, терпимости, сострадания, сопережива-

ния. 

− Создание безопасных условий для обучения и воспита-

ния обучающихся. 

− Сохранение   и   укрепление   здоровья    обучающихся   

на    основе 

Источники финанси-

рования Программы 
Бюджетные и внебюджетные средства. 

Ожидаемые результа-

ты реализации 

Программы и показа-

тели социально-

экономической эф-

фективности 

− Обеспечение высокого уровня качества образования 

обучающихсяс ОВЗ. 

− Подготовка обучающихся к государственной итого-

вой  аттестации. 

− Обеспечение высокого уровня психолого-медико- пе-

дагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

− Взаимодействие с учреждениями среднего професси-

онального образования с целью профориентации 

выпускников  с ОВЗ. 

− Увеличение числа педагогических работников, задей-

ствованных в системе инклюзивного образования, 



 

освоивших современные образовательные коррек-

ционные технологии до 90% 

− Обеспечение предметов адаптированной основной 

образовательной программы электронными образо-

вательными ресурсами до 55%. 

Система организации 

контроля исполнения 

Программы. 

Управление реализацией адаптированной основ-

ной образовательной программы осуществляют админи-

страция школы, Педагогический совет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел II. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ МАОУ СОШ №6 

Г. ХОЛМСКА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ 

 

2.1. Характеристика состава обучающихся  с ОВЗ 

 

На 01.09.2018 года в 9 классах МАОУ СОШ №6 г. Холмска обучается   

школьника  с ОВЗ в возрасте от  15 лет,  обучение проводится по адаптированной 

основной образовательной программе для обучающихся с  ОВЗ  задержкой пси-

хического развития. 

Состав обучающихся с ОВЗ распределился следующим образом: 

 

Класс 
Количество 

детей с ОВЗ 
Категория Форма обучения 

    

9А 1 ОВЗ 
В классе (инклюзивно) – 1человек; 

 

9Б 1 ОВЗ 
В классе (инклюзивно) – 1человек; 

 

ИТОГО 2 ОВЗ 
В классе  возрастной нормы по модели 

«полная инклюзия» 

 

Все учащиеся 9 –х классов с  ОВЗ  являются детьми с ЗПР. 

Дети с ЗПР - это преимущественно дети с нормальным интеллектом, у кото-

рых отсутствует мотивация к учебе, либо имеется отставание в овладении школь-

ными навыками (чтения, письма, счета). 

Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к то-

му, что им трудно или невозможно функционировать в большой группе и само-

стоятельно выполнять задания. Кроме того, излишняя подвижность и эмоцио-

нальные проблемы являются причинами того,  что эти дети, несмотря на их воз-

можности, не достигают в школе желаемых результатов. 

Обучающемуся с ЗПР необходим хорошо структурированный материал. 

Для детей с ЗПР важно обучение без принуждения, основанное на интересе, 

успехе, доверии, рефлексии изученного. Важно, чтобы школьники через выпол-

нение доступных по темпу и характеру, личностно-ориентированных заданий по-

верили в свои возможности, испытали чувство успеха, которое должно стать 

сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться. 

 

2.2. Характеристика режима образовательной деятельности для детей с 

ОВЗ 

 

Режим работы школы – 6-ти дневная учебная неделя, Начало занятий - 8.30. 

Продолжительность урока - 40 минут. Продолжительность перемен  10-20 

минут. 

Период обучения – 4 четверти, продолжительность учебного года 34 неде-



 

ли. Каникулы в течение учебного года - 30 дней. 

Начало  занятий дополнительного образования - с 15.00. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия отводятся часы 

продолжительностью 25  минут- индивидуальные занятия; 40 минут-групповые. 

Формы образования: очная по модели «полная инклюзия» в классе возрастной 

нормы. 

В школе используются следующие формы организации учебного процесса: 

классно - урочная система, индивидуально-групповые занятия. 

Организация учебного процесса ведется в условиях охраны жизни и здоро-

вья учащихся. 

Обучение и воспитание носят коррекционно-развивающий характер, сопро-

вождаются в течение учебного года работой психолого-медико-социальной служ-

бы. Внеурочная деятельность организована во второй половине дня через работу 

по программам дополнительного образования художественно-эстетической, физ-

культурно-спортивной, краеведческой направленности. 

С целью укрепления и сохранения здоровья детей, в школе проводятся ре-

гулярные медосмотры, беседы на уроках и классных часах с приглашением спе-

циалистов. На уроках применяются здоровьесберегающие технологии. В школе 

проводятся дни здоровья, спортивные соревнования. 

В школе имеется пожарная сигнализация, организован пропускной режим  

допуска граждан посредством введения административного дежурства и дежур-

ства техперсонала в дневное время и сторожем в ночное. Посторонние лица и 

представители контролирующих органов регистрируются в журналах. 

С целью отработки алгоритма действий обучающихся с ОВЗ во время чрез-

вычайных ситуаций в школе проводятся тренировки. Ведется работа по профи-

лактике детского дорожно- транспортного травматизма, пропаганде техники без-

опасности. 

 

2.3. Научно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспе-

чение образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ 

 

Обучение детей с ЗПР осуществляется по общеобразовательным програм-

мам. 

Программы максимально адаптированы к условиям школы и возможностям 

обучающихся. Программы учитывают особенности познавательной деятельности 

с задержкой психического развития. Они направлены на разностороннее развитие 

личности обучающихся, способствуют их развитию, обеспечивают гражданское, 

нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы со-

держат материал, помогающий обучающихся достичь того уровня общеобразова-

тельных знаний и умений, трудовых навыков, который необходим им для соци-

альной адаптации. В них конкретизированы пути и средства исправления недо-

статков общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания де-

тей с ОВЗ в процессе овладения каждым учебным предметом. 

В школе на 1 сентября 2017 года преподают 15 человек, работающие с дан-

ной категорией детей. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья адаптированной основной образовательной Программы 

основного общего образования, коррекции недостатков их физического и психи-

ческого развития введены в штатное расписание общеобразовательного учрежде-



 

ния ставки педагога-психолога, социального педагога, педагога дополнительного 

образования, имеется медицинский работник (по договору). Уровень знаний учи-

телей повышается за счет самообразования, организации и проведения семинаров, 

мастер-классов, консультаций со специалистами, работающих в этой области. 

Обучение ведется по классно-урочной системе. Функционируют следующие 

кабинеты специального назначения: кабинеты информатики и ИКТ, кабинет тех-

нологии, кабинет психолога, кабинет социального педагога,  библиотека, спор-

тивные залы, медицинский кабинет. Все помещения оснащены необходимым 

оборудованием в соответствии с требованиями. 

Для пяти  обучающихся ОВЗ в столовой организовано 2-х разовое горячее 

питание. Один  ребенок  взял компенсацию, то есть в школе не питается. В пище-

вом рационе школьников предусмотрены белковые продукты, овощи и фрукты. 

Пища содержит растительное масло и витамины, которые повышают сопротивля-

емость к инфекционным заболеваниям, способствуют правильному развитию и 

росту ребенка. Медицинский работник и администрация школы регулярно ведут 

контроль за качеством пищи и еѐ дозировкой. 

Инклюзивная образовательная среда характеризуется системой ценностного 

отношения к обучению, воспитанию и личностному развитию детей с ОВЗ, сово-

купностью ресурсов (средств, внутренних и внешних условий) их жизнедеятель-

ности в школе и направленностью на индивидуальные образовательные стратегии 

обучающихся. 

Абсолютная успеваемость учащихся с ОВЗ в 9-х классах  на протяжении 

последних лет составляет 100%. В  2018-2019 учебном году в школе два выпуск-

ника 9-х классов с ОВЗ.. Многолетние наблюдения показывают, что многие дети с 

ОВЗ, окончив школу, адаптируются социально. Одни из них живут в семьях, про-

являя заботу и внимание к своим близким.    Другие  - 

создают собственные семьи, воспитывают детей. Большинство выпускников 

стремится выполнять посильную работу, которая дает им возможность чувство-

вать себя полезными и нужными людьми, социально самоутвердиться. Коррекци-

онно-воспитательная работа, осуществляемая в общеобразовательных классах 

школы, дает положительные результаты, хотя, конечно, имеют место и неблаго-

получные случаи. Задача школы - совершенствовать формы и методы коррекци-

онно-воспитательной работы , в целях обеспечения социальной адаптации и инте-

грации детей с ОВЗ в обществе. 

 

 

 

 

  



 

Раздел III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

 

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и за-

дач деятельности педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в за-

висимости от специфических характеристик образовательного пространства шко-

лы, а именно: 

− социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья; 

− реальным состоянием физического и нравственного здоровья обучаю-

щихся; необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жиз-

ни; 

− необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций 

обучающихся через систему воспитания и дополнительного образования, 

обеспечивающую содержательный образовательно-культурный досуг. 

Дети с задержкой психического развития составляют неоднородную группу, 

т.к. различными являются причины и степень выраженности отставания в их раз-

витии. В связи с этим трудно построить психолого-педагогическую классифика-

цию детей с ЗПР. Общим для детей данной категории являются недостаточность 

внимания, гиперактивность, снижение памяти, замедленный темп мыслительной 

деятельности, трудности регуляции поведения. Однако стимуляция деятельности 

этих детей, оказание им своевременной помощи позволяет выделить у них зону 

ближайшего развития, которая в несколько раз превышает потенциальные воз-

можности умственно отсталых детей того же возраста. Поэтому дети с ЗПР, при 

создании им определенных образовательных условий, способны овладеть про-

граммой основной общеобразовательной школы и в большинстве случаев про-

должить образование. 

Таким образом, организация инклюзивного образования в школе строится 

на принципах личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования 

и  вариативности содержания образования. В данной адаптированной образова-

тельной программе формируются следующие приоритетные направления дея-

тельности педагогического коллектива: 

− осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптиро-

ваться к социуму и найти свое место в жизни; сознающей ответствен-

ность перед семьей, обществом и государством, уважающей права, сво-

боды других граждан, Конституцию и законы, способной к взаимопони-

манию и сотрудничеству между людьми, 

− обеспечение непрерывности начального общего, основного общего спе-

циального (коррекционного) образования; 

− создание условий для максимально эффективного развития (доразвития 

нарушенных функций) и социальной реабилитации обучающегося с огра-

ниченными возможностями здоровья, для осознанного выбора им про-

фессии через организацию углубленного трудового обучения, 

− реализация   дополнительного   образования   через   систему   внеуроч-

ной   и    внешкольной деятельности; 

− обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации 

обучающихся; 



 

− создание условий для сохранения и укрепления физического и нравствен-

ного здоровья обучающихся. 

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивно-

го образования могут  быть реализованы лишь при четком, взаимодопол-

няющем взаимодействии основных структурных блоков: 

− педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответ-

ствии с требованиями образовательных программ; 

− психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направлен-

ность обучения и воспитания и комфортность обучающихсяв рамках об-

разовательного пространства школы; 

− дополнительное образование; 

− воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориен-

таций личности; 

− внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формиро-

вание стереотипа здорового образа жизни. 

Цель работы с детьми с ОВЗ: создание в школе комфортной образова-

тельной среды с целью социально-персональной реабилитации детей с ОВЗ с по-

следующей их интеграцией в современном социально-экономическом и культур-

но-нравственном пространстве. 

Задачи: 

1. Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на полу-

чение бесплатного образования. 

2. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе со-

вершенствования образовательной деятельности. 

3. Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реа-

лизации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ. 

4. Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для 

организации обучения детей с ОВЗ. 

5. Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Ожидаемые конечные результаты: 

− Обеспечение достаточного уровня качественной успеваемости образова-

ния для обучающихся в ОВЗ. 

− Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

− Увеличение числа педагогических работников, задействованных в систе-

ме  инклюзивного образования, освоивших современные образовательные 

коррекционные технологии. 

− Обеспечение предметов адаптированной основной образовательной про-

граммы электронными образовательными ресурсами. 

Содержание подготовки обучающихся: 

− педагогический коллектив основной школы стремится 

− заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, 

необходимый для освоения адаптированной основной образовательной 

программы (дети- инвалиды с ОВЗ  ЗПР, а также для  детей с ОВЗ с ЗПР); 

− создать условия для самовыражения обучающихся на учебных и  

внеучебных  занятиях в школе. 

 

3.1. Программа коррекционной работы  в  МАОУ СОШ № 6 г. Холмска 



 

 

Цель коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешно-

сти освоения АООП обучающимися с ЗПР. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психоло-

го-медико-педагогического сопровождения обучающихся ЗПР в условиях образо-

вательного процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или 

ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии. 

Задачи коррекционной работы: 

− выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, не-

достатками в физическом и психическом развитии; 

− осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ЗПР с учетом особенностей психо- физи-

ческого развития  и  индивидуальных  возможностей  обучающихся    (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

− организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического раз-

вития и индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реа-

лизация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

− реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся 

с ЗПР; 

− оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР кон-

сультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, со-

циальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отно- шение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обуча- ющемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррек- ци-

онной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, ме-

тодов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы 

на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ кор-

рекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обес-

печивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и меди-

цинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на про-

цесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с ЗПР 



 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР проводится: 

− в рамках образовательного процесса через содержание и организацию об-

разовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный под-

ход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания, по-

вторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

− в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно- развивающие и 

логопедические занятия, занятия ритмикой); 

− в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенно-

стей развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных  

условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной про-

граммы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: 

− развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

− развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обу-

чающихся; 

− определение социальной ситуации развития и условий семейного воспи-

тания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проекти-

рования и корректировки коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы  и 

методы: 

− сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (бе-

седы, анкетирование, интервьюирование), 

− психолого-педагогический   эксперимент, 

− наблюдение за учениками во время учебной и внеуроч-

ной деятельности, 

− беседы с учащимися, учителями и родителями, 

− изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

− оформление документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию меро-

приятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недо-

статков в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

− составление индивидуальной программы психологического сопро-

вождения учащегося (совместно с педагогами), 



 

− формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

− организация внеурочной деятельности, направленной на развитие позна-

вательных интересов учащихся, их общее социально-личностное разви-

тие, 

− разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и 

приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными по-

требностями, 

− организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений 

развития учащихся, 

− развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррек-

цию его поведения, 

− социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие 

формы и методы работы: 

− занятия индивидуальные и групповые, 

− игры, упражнения, этюды, 

− психокоррекционные методики и технологии, 

− беседы с учащимися, 

− организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование 

и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает  непрерывность специального 

сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференциро-

ванных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

− психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению про-

блем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодей-

ствии конкретных учащихся, 

− консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопро-

сов воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении обще-

образовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и ме-

тоды работы: 

− беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, анкетирование педаго-

гов, родителей, 

− разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родите-

лям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимно-

сти, доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориен-

тации на его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс кон-

сультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществле-

ние разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопро-



 

сам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителя-

ми (законными представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

− проведение тематических выступлений для педагогов и  родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей, 

− оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

− психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психоло-

гической компетентности, 

− психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаи-

модействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направ-

ленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и 

поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

− разработку и реализацию программы социально-педагогического сопро-

вождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в об-

щество, 

− взаимодействие с социальными партнерами и общественными организа-

циями в интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально- педагогической 

работы используются следующие формы и методы работы: 

− индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

− лекции для родителей, 

− анкетирование педагогов, родителей, 

− разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родите-

лям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процес-

се реализации адаптированной основной общеобразовательной программы – один 

из основных механизмов реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

− создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реали-

зации коррекционной работы, 

− осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной 

сфер учащихся с целью определения имеющихся проблем, 

− разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникатив-

ной, двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с органи-

зациями и органами государственной власти, связанными с решением вопросов 

образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства 

и др. обучающихся с ЗПР. 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на вза-



 

имодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, об-

щественными организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров): 

− с организациями дополнительного образования культуры, физической 

культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоро-

вьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество обучаю-

щихся с ЗПР, 

− со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с ЗПР, 

− с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ЗПР и другими негосударственными организациями в решении 

вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с 

ЗПР, 

− с родителями учащихся с ЗПР в решении вопросов их развития, социали-

зации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в обще-

ство.  

 

3.2. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию про-

граммы 

 

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологиче-

ских особенностей учащихся с ОВЗ. В своей образовательной деятельности, 

направленной на гармоничное развитие личности ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья, учителя используют следующие педагогические техноло-

гии: 

Традиционные технологии. 

Обязательные этапы урока: проверка усвоения пройденного, объяснение 

нового материала, закрепление полученных знаний, домашнее задание. 

Технологии активных форм и методов. 

Виды уроков: уроки-путешествия, уроки-сказки, деловые игры и т.д. Техно-

логии: игровые, проектные, парного и группового обучения, КТД.  

Здоровьесберегающие технологии. 

Психолого-педагогические приемы здоровьесбережения, технологии телес-

но-ориентированного подхода. 

 

  



 

Раздел IV. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОГО ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ 

 

4.1. Содержание образования для детей с ОВЗ: учебные планы 

 

Обучение школьников с задержкой психического развития осуществляется 

учителем на всех уроках и должно обеспечить усвоение учебного материала в со-

ответствии с государственным образовательным стандартом по образовательным 

программам, адаптированным под структуру дефекта ребенка. Конкретные зада-

ния, разрабатываются педагогами, работающими с детьми, с учетом клинико-

психологических особенностей детей с ЗПР и их возможностей в получении обра-

зования. Целесообразно применение заданий тестового характера с выбором отве-

тов. В связи с недостатками памяти детей с ЗПР текущие проверки овладения 

знаниями должны проводиться чаще.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану, реализующему обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в условиях общеобразовательных классов 

 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении МАОУ 

СОШ №6 г.Холмска осуществляется обучение детей с ОВЗ. 

Обучение детей с ОВЗ в условиях общеобразовательных классов осуществ-

ляется по программам учебных предметов основной образовательной программы 

школы с  использованием рекомендаций по перераспределению учебного матери-

ала, критериям оценивания учебных достижений детей данной категории. 

Продолжительность обучения в основной школе - 5 лет. . Начало и продол-

жительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии со сроками, 

действующими в образовательном учреждении. Продолжительность учебного го-

да в пятом– восьмом классах –  34  учебные  недели в девятом  классе – до 37 

учебных недель ( с учѐтом экзаменационного периода). 

Основной задачей инклюзивного  обучения детей с ОВЗ в школе является 

стремление  обучать всех учащихся вместе, не выделяя детей с особенностями в 

развитии в отдельные группы. 

Максимальная нагрузка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в учебном плане соответствует допустимым нормам СанПиН. 

Количество детей с ОВЗ, обучающихся в условиях общеобразовательных 

классов: 

− 9А класс – 1 человек.  (Полная инклюзия) 

−  9Б – 1человек (Полная инклюзия) 

 

Базисный учебный план основного общего образования предусматрива-

ет овладение  знаниями в объеме базового ядра обязательных учебных курсов, 

единых для общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Вариативная часть учебного плана направлена на усиление  общеобразова-

тельной подготовки. Кроме того, предусматривается коррекция недостатков в 

развитии и индивидуальная и групповая коррекционная работа, направленная на 

преодоление трудностей в овладении отдельными предметами. 

Компонент образовательного учреждения учебного плана основного общего 



 

образования учитывает образовательные потребности и интересы обучающихся 

школы в пределах допустимой нагрузки обучающихся (в соответствии с санитар-

но-гигиеническими  требованиями). В этих целях учебный план предусматривает 

время на: 

1. Занятия по выбору  в количестве 2 часа: 

− «Подготовка к сдаче экзамена по математике»-1 час ; 

− «Подготовка к сдаче экзамена по русскому языку»1 час 

2. Организацию консультаций в 8-х  классах по выполнению до-

машних заданий, направленных на устранение пробелов в знани-

ях, развитие познавательных способностей обучающихся: 

− Русский язык   в количестве 0,5 часа ; 

− Математика в количестве 0,5 часа. 

Таким образом,  компонент образовательного учреждения использован в 

полном объѐме. 

 

Учебный план для обучающихся с ОВЗ (полная инклюзия) в условиях 

общеобразовательных классов 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

8 9 

Русский язык 3 3 

Литература 2 3 

Английский язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 2 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство 1 1 

Технология 1 - 

ОБЖ 1 - 

Физическая культура 3 3 

Итого: 31 30 

Компонент образовательного учреждения 1 1 

Занятия по выбору 

Элективный курс  «Химическая мозаика» 0,5  

Элективный курс  «Биология и мир современ-

ных профессий» 
 0,5 

Черчение «Спецкурс» 1 1 

Элективный курс «Решение задач профессио-

нального самоопределения и социальной адап-

тации» 

 1 

Элективный курс «Изучаем конституцию»  0,5 

Спецкурс  «Информатика и ИКТ»  1 



 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

8 9 

Спецкурс «Проектная деятельность» 0,5  

Спецкурс «Географическое положение России» 0,5  

Элективный курс «История России в лицах»  1 

Спецкурс «Робототехника» 0,5  

Консультации, ИГЗ 

Подготовка к сдаче экзамена по математике»  1 

Подготовка к сдаче экзамена по русскому языку  1 

Коррекционно-развивающие занятия по психо-

логии 
1 1 

Консультации  по русскому языку 0,5  

Консультации по математике 0,5  

Итого: 36 36 

ИТОГО при 6-дневной учебной неделе 36 36 

 

4.2. Организация психолого -  педагогического и социального сопро-

вождения обучающихся с ОВЗ в МАОУ СОШ № 6 г. Холмска 

 

Психолого-педагогическое сопровождение для детей с ОВЗ организовано в 

МАОУ СОШ № 6 г. Холмска с целью изучения личности, выявления возможно-

стей ребенка для выработки форм и методов организации образовательного дея-

тельности. Организация психолого- педагогического сопровождения для детей с 

ОВЗ возложена на психолога, классного руководителя и заместителей директора 

по учебно-воспитательной и воспитательной работе. Психологическое сопровож-

дение образовательной деятельности реализуется во время проведения коррекци-

онной работы на уроках и во внеурочное время. 

Психолого-медико-педагогический консилиум осуществляет сопровожде-

ние обучающихся на протяжении всего периода обучения в школе, консультиро-

вание всех участников образовательных отношений. 

В школе складывается система лечебно-оздоровительной работы, направ-

ленная на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, которая включает в 

себя следующие мероприятия: мониторинг состояния здоровья школьников; заня-

тия физической культурой в специальной медицинской группе; просветительскую 

работу с обучающимися и родителями (законными представителями); создание 

здоровьесберегающей среды, предполагающей соблюдение охранительного ре-

жима, санитарных норм и правил, введение в образовательную деятельность здо-

ровьесберегающих технологий, проведение спортивных мероприятий и праздни-

ков. 

Все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, ведут наблюдение за развитием, 

особенностями психических функций каждого ребенка, что позволяет всем педа-

гогам изучить прошлый опыт и на нем строить коррекцию и проводить корриги-

рующие мероприятия. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающегося осуществляется 

классными руководителями и учителями. 

В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений, ве-

дется индивидуальная работа с обучающимися группы риска, осуществляется 



 

контроль посещаемости данными учащимися школьных занятий, организуются 

встречи с сотрудниками полиции, встречи с родителями, консультации педагога - 

психолога, обследование семей, еженедельно ведутся индивидуальные беседы с 

данной категорией детей с социальным педагогом по социопсихологической  

адаптированности обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных классах школы, 

по предотвращению психосоциальной дезадаптации средового происхождения. 

Классные руководители создают условия для развития познавательных способно-

стей, эмоционально-волевой сферы, формируют навык социального взаимодей-

ствия обучающихся с ОВЗ с другими обучающимися.  Разработана и внедряется в 

действие программа по защите прав детей, предупреждению правонарушений и 

преступлений, профилактике курения и алкоголизма, токсикомании и наркомании 

среди обучащихся с ОВЗ в том числе. 

На психолого-педагогическую службу возложена обязанность 

− отслеживать уровень психического и психологического развития обуча-

ющихся; 

− вести коррекцию познавательных процессов, личностного и эмоциональ-

но-волевого развития детей; 

− оказывать психологическую помощь обучающимся, имеющим трудности 

в поведении и общении; 

− своевременно выявлять социально-дезадаптированные семьи и оказывать 

психологическую поддержку детям из них; 

− вести мониторинг уровня физического здоровья детей с последующими 

рекомендациями по снижению (в случае необходимости) объема домаш-

них заданий, выбора форм занятий, перевода на индивидуальный учеб-

ный план. 

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностя-

ми, проводят систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выяв-

ления их индивидуальных особенностей и определения направлений развиваю-

щей работы, фиксируют динамику развития обучающихся, ведут учет освоения 

ими общеобразовательных программ, заполняют на них карты сопровождения. 

Система специального обучения детей с ЗПР предусматривает проведение 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий с обучающимися, обозна-

ченных в Учебном плане школы. Цели занятий - индивидуальная коррекция про-

белов общего развития обучающихся, их предшествующего обучения, направлен-

ная подготовка к усвоению ими учебного материала. Коррекционные (индивиду-

альные и групповые) часы проводятся учителем. 

Продолжительность обязательных коррекционных занятий с одним учени-

ком не превышает 25  минут. В группы объединены не более 2-х учеников, 

например, в 9-А и 9-Б  в классах  два ученика с ОВЗ, у которых обнаружены оди-

наковые пробелы или сходные затруднения в учебной деятельности. При прове-

дении коррекционных занятий учителя учитывают: 

− интерес ребенка к учению; 

− состояние психических процессов (внимания, памяти, мышления, речи); 

− работоспособность; 

− усидчивость; 

− темп работы; 



 

− умение самостоятельно преодолевать затруднения в решении поставлен-

ных задач, принимать помощь учителя. 

Содержание индивидуальных занятий максимально направлено на развитие 

ученика. На занятиях используются различные виды практической деятельности: 

действия с реальными предметами, счетным материалом, используются условно-

графические схемы и графики что дает возможность для широкой подготовки 

учащихся к решению разного типа задач: 

− формирование пространственных представлений, умение сравнивать и 

обобщать предметы и 

− явления, анализировать слова и предложения, различные структуры; 

− осмысление учебных и художественных текстов; 

− развитие навыков планирования собственной деятельности, контроля и 

словесного отчета. Формируются с помощью предметно-практической 

деятельности понятия, которые будут иметь в своей основе четкие и яр-

кие образы реальных предметов, представленных в разнообразных связях 

друг с другом (отношениях общности, последовательности, зависимости 

и др.) 

Специальная работа на занятиях посвящается коррекции недостаточно или 

неправильно сформировавшихся отдельных навыков и умений, например, кор-

рекции каллиграфии (умения видеть строку, соблюдать размеры и элементы букв, 

правильно их соединять), техники чтения (плавности, беглости, выразительно-

сти), скорости, правильности списывания,  умения составлять план и пересказ 

прочитанного. 

В некоторых случаях индивидуальные занятия необходимы для обучения 

приемам пользования отдельными дидактическими пособиями, схемами, графи-

ками, таблицами, географической картой, а также алгоритмами действия по тем 

или иным правилам, образцам. Не менее важно индивидуальное обучение прие-

мам запоминания стихотворений, отдельных  правил или законов, таблицы умно-

жения и др. 

 

4.3.Организация воспитательной работы и дополнительного образова-

ния обучающихся с ОВЗ 

 

Воспитательная работа в школе с детьми с ОВЗ рассматривается как наибо-

лее важное взаимодействие и сотрудничество всех субъектов образовательных 

отношений в культурной среде. Моделируемая нами культурная среда школы 

ориентируется в первую очередь на нравственное саморазвитие и самоопределе-

ние школьников в ходе овладения знаниями, на развитие их мышления, чувств и 

личного опыта. На основании концепция воспитательной системы школы  реали-

зуются программы: « Здоровая школа», « Безопасность »,  

Чтобы преодолеть социальную изоляцию детей с ОВЗ, в том числе с нару-

шениями интеллекта, мы расширяем воспитательное пространство школы за счет 

дополнительного образования. Организация дополнительного образования, свя-

занного с внеурочной работой, повышает эффективность педагогического процес-

са, позволяет осуществлять не только подготовку обучающихся к школе, но и 

включать ребят в жизнь, дает возможность корригировать нарушенное развитие 

школьников. Дополнительное образование реализуется по нескольким традици-



 

онным направлениям:  см. охватывает все группы обучающихся с ОВЗ. Занятия 

по программам дополнительного образования проводятся в школе. 

Организуя дополнительное образование детей с ОВЗ в школе, осуществляя 

выбор форм проведения занятий, отбирая содержание образования, педагогиче-

ский коллектив  ориентируется на требования педагогической целесообразности 

организации детей. Существенным моментом является то, что, на наш взгляд, до-

полнительное образование не есть что-то второстепенное по отношению к базо-

вому, а является логическим продолжением его. Дополнительное образование 

несет на себе основную ответственность за обновление содержания образования и 

его индивидуализацию. Выбирая из предложенных занятий то, которое больше 

всего отвечает индивидуальным интересам, возможностям и способностям, уче-

ник реализует внутреннее деятельности и интерес к ней. 

 

4.4.Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами 

образовательных отношений для обучающихся с ОВЗ 

 

Основное общее образование 

Виды деятельности школьника: 

− индивидуальная и коллективная учебная деятельность; 

− проектная деятельность, ориентированная на получение социально-

значимого продукта; 

− социальная деятельность; 

− творческая деятельность (художественное, техническое и другое творче-

ство), направленная на самореализацию и самосознание; 

− спортивная деятельность. 

Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности: 

− научиться самостоятельно планировать учебную работу, осуществлять 

целеполагание в знакомых видах деятельности совместно с педагогом; 

− научиться осуществлять контроль и оценку собственного участия в раз-

ных видах деятельности; 

− выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осо-

знать собственные предпочтения и возможности; 

− научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощуще-

ния, переживания, чувства; 

− научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и 

младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность 

с ними. 

Задачи, решаемые педагогами: 

− реализовать образовательную программу основной школы в разнообраз-

ных организационно- учебных формах; 

− подготовить учащихся к выбору профессии; 

− организовать систему социальной жизнедеятельности; 

− создать пространство для реализации подростков, проявления инициа-

тивных действий. 

 

4.5. Промежуточная  аттестация обучающихся с ОВЗ 

 



 

Промежуточная аттестация детей с ОВЗ, обучающихся по общеобразова-

тельным программам осуществляется  на  основании «Положения   о   формах,   

периодичности, порядке  текущего контроля успеваемости  и промежуточной ат-

тестации обучающихся МАОУ СОШ № 6 г. Холмска».  

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МАОУ СОШ № 6 г. Холмска   

на 2018-2019 учебные годы  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

(для обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательных классов  с инклюзией) 

 

Учебные предметы 
Формы промежуточной аттестации 

8 9 

Русский язык КР КР 

Литература ТВ ТВ 

Английский язык Т Т 

Математика КР КР 

Информатика и ИКТ ПР ПР 

История Т Т 

Обществознание Т Т 

География Т Т 

Физика КР КР 

Химия КР КР 

Биология Т Т 

Искусство ТВ ТВ 

Технология ПР - 

ОБЖ Т  

Физическая культура З 

З 

Зачет у  ребенка-

инвалида с ОВЗ по 

нормативам  

спецгруппы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: условные обозначения форм промежуточной аттестации: 

− КР-  контрольная работа ; 

− Т - тест; 

− ТВ - творческая работа; 

− ПР- защита презентации; 

− З - зачет. 

− Примечание: обучающиеся с ОВЗ  на дому, обучающиеся в форме ча-

стичной инклюзии, сдают промежуточную аттестацию по русскому языку 

и математике  в формах, заявленных в данном графике. 

Оценка по промежуточной аттестации для данных учащихся по остальным 

предметам  определяется как средняя арифметическая по полугодовым   итоговым 

работам, по контрольным работам.  

 



 

Оценка по промежуточной аттестации для данных учащихся по остальным 

предметам  определяется как средняя арифметическая по полугодовым   итоговым 

работам.  

В МАОУ СОШ № 6 г. Холмска принята 5-бальная система отметок всех ра-

бот детей с ОВЗ. Требования, предъявляемые к  обучающимся, согласуются с тре-

бованиями образовательных программ и рекомендациями по оценке знаний, уме-

ний и навыков обучающихся. Ответственность за объективность оценки знаний 

обучающихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения школьников 

контролируется по плану внутришкольного контроля. 

Ведущими формами контроля промежуточной аттестации являются: 

− мониторинг знаний, умений и навыков по предметам учебного плана; 

− итоговые контрольные работы; 

− мониторинг уровня развития обучающихся совместно с психологической 

службой. 

 

4.6. Государственная итоговая аттестация обучающихся с  ОВЗ  за курс 

основного общего образования  

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся за курс основного об-

щего образования проводится в 9 классе  для обучающихся с ОВЗ    в форме ГВЭ.   

Проведение ГИА для отдельных категорий обучающихся  с ОВЗ, освоивших 

образовательные программы ООО проводится в соответствии с приказом Мино-

брнауки России от 25.12.2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

ГИА по образовательным программам ООО», заключений ТМПК. 

Обучающиеся с ОВЗ сдают  экзамен  по двум  обязательным предметам: 

− русскому языку и  математике. 

ГИА для данной категории учащихся проходит в обстановке, исключающей 

влияние негативных факторов на состояние здоровья, и в условиях, отвечающих 

физиологическим  особенностям здоровья выпускников. 

Экзаменационная работа по русскому языку проводится в форме  сочинения 

или изложения с творческим заданием. 

Выбор экзаменационной  работы (сочинения и изложения с творческим за-

данием ) обучающийся осуществляет в день экзамена. 

Продолжительность  ГВЭ по математике и русскому языку может быть уве-

личена на 1,5 часа по  рекомендации  ТМПК. Формы проведения ГИА 9 – основ-

ной государственный экзамен (ОГЭ) или государственный выпускной экзамен 

(ГВЭ), - определяются выпускниками с ОВЗ самостоятельно. ОГЭ – это форма 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования. При проведении ОГЭ используются контрольные измери-

тельные материалы стандартизированной формы. ГВЭ – форма ГИА в виде пись-

менных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов. Для 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов по 

их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и 

математике. 

Экзаменационные материалы ГВЭ-9 соответствуют Федеральному компо-

ненту государственного стандарта общего образования (Приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 № 1089). 



 

Рособрнадзором ежегодно разрабатываются и публикуются разъясне-

ния(Методические рекомендации) по вопросам экзаменационных материалов по 

всем учебным предметам для ГВЭ (письменная форма и письменная форма). В 

Методических рекомендациях комментируются подходы к отбору содержания эк-

заменационных материалов, описываются экзаменационные модели и типы зада-

ний, формулируются требования по организации и проведению экзамена, даются 

рекомендации по оцениванию экзаменационных работ участников экзамена, при-

водятся образцы заданий. 

Особенности ГВЭ по русскому языку для детей с ЗПР: изложение (сжатое  

или подробное) с творческим заданием или сочинение по выбору выпускника. Эк-

заменационный материал имеет ряд особенностей: допускается написание не 

только сжатого, но и подробного изложения (по выбору выпускника); требования 

к минимальному объему развернутых   ответов сокращены; тексты сюжетны и 

адаптированы с учетом категории экзаменуемых; формулировки заданий упроще-

ны; предусмотрены особые критерии оценивания и инструкции к заданиям, отра-

жающие специфику участников с ОВЗ. 

Характеристика экзаменационного материала ГВЭ-9 по математике (пись-

менная форма): каждый вариант экзаменационной работы содержит 10 заданий с 

кратким ответом, в которых необходимо записать ответ в виде целого числа или 

конечной десятичной дроби. Задания 1–10 с кратким ответом группируются исхо-

дя из тематической принадлежности заданий: алгебра, геометрия, реальная мате-

матика. В экзаменационной работе ГВЭ-9 контролируются элементы содержания 

из следующих разделов (тем) курса математики: Математика. 5–6 классы; Алгеб-

ра. 7–9 классы; Геометрия. 7–9 классы; Вероятность и статистика. 7–9 классы. В 

экзаменационной работе представлены задания базового уровня сложности. Эти 

задания направлены на проверку освоения базовых умений и практических навы-

ков применения математических знаний в повседневных ситуациях 

В течение освоения программы по  ООО  учащиеся с ОВЗ должны овладеть 

минимальным и достаточным уровнями  усвоения предметных результатов. 

В том числе по русскому языку и математике: 

минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс): 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

− знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

− разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учите-

ля; 

− образование слов с новым значением с опорой на образец; представления 

о грамматических разрядах слов; различение изученных частей речи по 

вопросу и значению; 

− использование на письме орфографических правил после предваритель-

ного разбора текста на основе готового или коллективного составленного 

алгоритма; 

− составление различных конструкций предложений с опорой на представ-

ленный образец; 

− установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам 

учителя; 



 

− нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления 

на виды (с помощью учителя); 

− нахождение в тексте однородных членов предложения; различение пред-

ложений, разных по интонации; 

− нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с 

помощью учителя); 

− участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходи-

мого для раскрытия его темы и основной мысли; 

− выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих 

теме текста; 

− оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представлен-

ный образец; 

− письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и по-

вествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после пред-

варительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

− составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) по-

вествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюде-

ний, практической деятельности, опорным словам и предложенному пла-

ну после предварительной отработки содержания и языкового оформле-

ния. 

Достаточный уровень: 

− знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным 

признакам; 

− разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

− образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, 

с использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

− дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по суще-

ственным признакам; 

− определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или 

вопросам учителя; 

− нахождение орфографической трудности в слове и решение орографиче-

ской задачи (под руководством учителя); 

− пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

− составление простых распространенных и сложных предложений по схе-

ме, опорным словам, на предложенную тему и т. д.; 

− установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

− нахождение главных и второстепенных членов предложения с использо-

ванием опорных схем; 

− составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

− составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

различение  предложений  (с  помощью  учителя)  различных  по   цели 

− высказывания; 

− отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 



 

− отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной 

мысли текста (с помощью учителя); 

− выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих 

теме и основной мысли текста; 

− оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

− письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами 

описания и рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

− письмо сочинений-повествований с элементами описания после предва-

рительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры вы-

сказывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов). 

Математика 

Минимальный уровень: 

− знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравне-

ние целых чил в пределах 100 000; 

− знание таблицы сложения однозначных чисел; 

− знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев де-

ления; 

− письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 

100 000 (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное чис-

ло) с использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных ариф-

метических действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

− знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чте-

ние; 

− выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в 

записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокаль-

кулятора; 

− знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с 

числами, полученными при измерении величин; 

− нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

− решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

− распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, 

шар, параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (тре-

угольник, прямоугольник, параллелограмм); 

− построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транс-

портира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положе-

нии на плоскости; 

Достаточный уровень: 

− знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и срав-

нение чисел в пределах 1 000 000; 

− знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом 

через десяток; 

− знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев де-

ления; 



 

− знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

− устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полу-

ченными при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в 

пределах 1 000 000); 

− письменное выполнение арифметических действий с многозначными 

числами и числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

− знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чте-

ние; 

− выполнение арифметических действий с десятичными дробями; нахож-

дение одной или нескольких долей (процентов) от числа,     числа 

− по одной его доли (проценту); 

− выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000  и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой 

вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

− решение простых задач в соответствии с программой, составных задач  в 

2-3 арифметических действия; 

− распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

− знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоуголь-

ник, параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

− вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного паралле-

лепипеда (куба); 

− построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транс-

портира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положе-

нии на плоскости, в том числе симметричных относительно оси, центра 

симметрии; 

− применение математических знаний для решения профессиональных тру-

довых задач; 

− представления о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении. 

 

4.7. Мониторинг образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 

 

Критерии и 

компоненты 

образователь-

ного 

мониторинга 

Показатели 

Перио-

дичн 

ость 

кон-

троля 

Объект 

изуче-

ния 

Ответственные 

Качественная 

успеваемость 

Уровень осво-

ения 

образовательной 

программы 

1 раз в 

четверть 

Успева-

ем 

ость 

обуча-

ющ 

ихся 

Учитель, 

руководители. 

ШМО 

Динамика раз-

вития 

Состояние выс-

ших 
Сентябрь 

Эмоци-

она 

Психолог, учитель 

Медицинский ра-



 

Критерии и 

компоненты 

образователь-

ного 

мониторинга 

Показатели 

Перио-

дичн 

ость 

кон-

троля 

Объект 

изуче-

ния 

Ответственные 

эмоционально- 

волевой сферы 

нервных процессов льно- 

волевая 

сфера 

ботник, 

учитель физкуль-

туры, заместитель 

директора по УВР 

    

Психолог, учитель 

Медицинский ра-

ботник, 

учитель физкуль-

туры, заместитель 

директора по УВР 

Состояние 

здоровья 

обучающихся 

Физическое развитие 

обучающихся, 

психосоматическое 

здоровье обучающих-

ся (медосмотр, листки 

здоровья и физическо-

го развития, данные о 

пропусках уроков по 

болезни, комфорт-

ность обучения, уро-

вень адаптации к обу-

чению в школе, уро-

вень школьной 

тревожности). 

Сен-

тябрь, 

май 

Обучаю 

щиеся 

Психолог, учитель 

Медицинский ра-

ботник, 

учитель физкуль-

туры, заместитель 

директора по УВР 

Уровень 

воспитанности 

обучающихся 

Сформированность 

интегративных ка-

честв личности. 

Количество обучаю-

щихся, состоящих на 

учете в КДН и ЗП 

Выявление обучаю-

щихсяСОП, ТЖС 

Сен-

тябрь, 

апрель, 

2 раза в 

год, 

1 раз в 

четверть 

Обучаю 

щиеся 

Классный руково-

дитель, замести-

тель директора по 

ВР 

Социальное по-

ложение обуча-

ющихся 

Состав обучающихся 

(социальный паспорт 

класса). 

Сен-

тябрь, 

май 

Обучаю 

щиеся 

Классный руково-

дитель, социаль-

ный педагог 

Степень социа-

лизации и 

Данные социометрии, 

Результаты трудо-

устройства Результа-

ты участия обучаю-

щихся школы враз-

личных предметных 

конкурсах 

Два раза 

в год 1, 

раз в год 

Обуча-

ющ иеся 

Классный руково-

дитель 

 



 

4.8. Система контроля и оценочные материалы 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровожда-

ется текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Требования к отметке и оценке учебных достижений, а также порядок, фор-

мы и периодичность текущего контроля и промежуточной учащихся устанавлива-

ет «Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации учащихся, установлении их форм, периодичности и порядка 

проведения». 

Годовые контрольные работы по учебным предметам федерального компо-

нента учебного плана школы для обучающихся с ЗПР проводятся с использовани-

ем тех же оценочных материалов, что и для обучающихся общеобразовательных 

классов. Оценочные материалы - примеры годовых контрольных работ по учеб-

ным предметам (итоговый контроль), - представлены банком оценочных средств в 

приложении. 

Освоение образовательных программ основного общего образования завер-

шается обязательной государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА 9). Для 

получения аттестата участники сдают обязательные экзамены: русский язык и ма-

тематика. Кроме того, участники могут сдавать экзамены по выбору: литература, 

физика, химия, биология, география, история, обществознание, информатика и 

ИКТ, иностранные языки. 

Формы проведения ГИА 9 – основной государственный экзамен (ОГЭ) или 

государственный выпускной экзамен (ГВЭ), - определяются выпускниками с ОВЗ 

самостоятельно. ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного общего образования. При проведении ОГЭ 

используются контрольные измерительные материалы стандартизированной фор-

мы. 

 ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с использовани-

ем текстов, тем, заданий, билетов. Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего образова-

ния, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух обяза-

тельных экзаменов по русскому языку и математике. 

Экзаменационные материалы ГВЭ-9 соответствуют Федеральному компо-

ненту государственного стандарта общего образования (Приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 

№ 1089). 

Рособрнадзором ежегодно разрабатываются и публикуются разъясне-

ния(Методические рекомендации) по вопросам экзаменационных материалов по 

всем учебным предметам для ГВЭ (письменная форма и письменная форма). В 

Методических рекомендациях комментируются подходы к отбору содержания эк-

заменационных материалов, описываются экзаменационные модели и типы зада-

ний, формулируются требования по организации и проведению экзамена, даются 

рекомендации по оцениванию экзаменационных работ участников экзамена, при-

водятся образцы заданий. 

Особенности ГВЭ по русскому языку для детей с ЗПР: изложение (сжатое  

или подробное) с творческим заданием или сочинение по выбору выпускника. Эк-

заменационный материал имеет ряд особенностей: допускается написание не 



 

только сжатого, но и подробного изложения (по выбору выпускника); требования 

к минимальному объему развернутых ответов сокращены; тексты сюжетны и 

адаптированы с учетом категории экзаменуемых; формулировки заданий упроще-

ны; предусмотрены особые критерии оценивания и инструкции к заданиям, отра-

жающие специфику участников с ОВЗ. 

Характеристика экзаменационного материала ГВЭ-9 по математике (пись-

менная форма): каждый вариант экзаменационной работы содержит 10 заданий с 

кратким ответом, в которых необходимо записать ответ в виде целого числа или 

конечной десятичной дроби. Задания 1–10 с кратким ответом группируются исхо-

дя из тематической принадлежности заданий: алгебра, геометрия, реальная мате-

матика. В экзаменационной работе ГВЭ-9 контролируются элементы содержания 

из следующих разделов (тем) курса математики: Математика. 5–6 классы; Алгеб-

ра. 7–9 классы; Геометрия. 7–9 классы; Вероятность и статистика. 7–9 классы. В 

экзаменационной работе представлены задания базового уровня сложности. Эти 

задания направлены на проверку освоения базовых умений и практических навы-

ков применения математических знаний в повседневных ситуациях 

На каждого обучающегося с ЗПР составляется Индивидуальная карта учета 

динамики развития ребенка (далее – Карта). 

Карта отражает динамику развития ребенка в течение каждого учебного го-

да и хранится в образовательном учреждении до завершения ребенком образова-

ния. 

Содержание Карты обязательно для ознакомления родителями (законными 

представителями) обучающегося после каждого психолого-медико-

педагогического консилиума (далее – ПМПк). 

Карта выдается родителям (законным представителям) при направлении ре-

бенка на обследование специалистами ПМПК, при переходе обучающегося в дру-

гое образовательное учреждение, при завершении основного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Форма Карты 

 

1. Индивидуальная карта учѐта динамики развития ребенка 

(201_/201_ учебный год) 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Возраст                                Дата рождения  

Адрес: 

 

Телефон 

Из какого образовательного учреждения прибыл: 

 

ФИО родителей  (законных представителей) 

 

Куратор сопровождения  (ФИО, должность, дата назначения) 

 

 

 

 

 

2. Социальная карта семьи 

 

Сколько детей в семье / в т.ч. семье опекуна  

Какой ребенок по счету в семье / в т.ч. семье опекуна   

 

С кем ребенок проживает   

Члены  семьи,  не  живущие  с  ребенком,  но  принимающие  активное  участие  в  

его      жизни 

 

Условия жизни ребенка (отдельная комната, уголок в общей комнате, свой пись-

менный стол, отдельное спальное место, общая кровать с

 кем-то из детей и т.п.) 

 

 

Кто из взрослых: 

− помогает делать домашние задания 

− находится с ребенком в случае болезни 

− провожает и встречает из школы  

− гуляет с ребенком  

− помогает решать конфликты 

− что-либо другое  

 

 



 

 

3. Заключение психолого-медико-педагогического консилиума 

 

Дата психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)  

Причина проведения  

 

 

 

Заключение 

 

 

 

 

Куратор сопровождения (ФИО, подпись) 

 

Специалисты (ФИО, подписи) 

 

* В случае необходимости в течение учебного года проводятся дополнительные 

консилиумы для корректировки программы сопровождения 

 

 

4. Программа комплексного сопровождения 

 

 

(фамилия, имя ребенка, класс) 

 

Цель сопровождения 

 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

План мероприятий по сопровождению 

 

Участник со-

провождения*: 

сопроводительные 

мероприятия 

 

Сроки реализа-

ции 

Периодичность 

(общее количе-

ство, частота и 

длительность за-

нятий) 

Отметка о вы-

полнении 

    

    



 

    

    

 

* Участники  сопровождения: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог, социальный педагог, другие специалисты, родители (законные предста-

вители) 

 

 

5. Индивидуальные психологические особенности ребенка 

 

(фамилия, имя ребенка, класс) 

 

Задачи сопровождения:   

 

 

 

 

Особенности 

Результаты входящей 

диагностики (начало 

учебного года – дата) 

Результаты 

итоговой диагностики 

(окончание учебного года 

– дата) 

 Инициативность   

Круг общения   

Контактность   

МОТИВАЦИЯ   

ПОВЕДЕНИЕ 

(проявления) 

  

С
О

С
Т

О
-

Я
Н

И
Я

 тревожность   

агрессивность   

возбудимость   

самооценка   

АДАПТАЦИЯ   

 

Выводы по итогам входящей диагностики:  

 

 

 

 

 

 

Выводы по итогам проведенной работы: 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Познавательные процессы 

 

(фамилия, имя ребенка, класс) 

 

Задачи сопровождения:   

 

 

 

 

Особенности 

Результаты входящей 

диагностики (нача-

ло учебного года – 

дата) 

Результаты 

итоговой диагности-

ки (окончание учеб-

ного года – дата) 

В
О

С
-

П
Р

И
Я

-

Т
И

Е
 

Пространственное   

Времени   

Зрительное   

Слуховое   

В
Н

И
-

М
А

Н
И

Е
 Устойчивость   

Продолжительность   

Переключаемость   

Распределение   

П
А

М
Я

Т
Ь

 

Зрительная   

Слуховая 
Кратковременная   

Долговременная   

Смысловая   

М
Ы

Ш
Л

Е
Н

И
Е

 

Формы  

Наглядно- 

действенное 

  

Наглядно-

образное 

  

Словесно- ло-

гическое 

  

 

Анализ   

Синтез   

Обобщение   

Сравнение   

 

Выводы по итогам входящей диагностики:  

 

 

 

 

 

 

Выводы по итогам проведенной работы: 



 

 

 

 

 

 

7. Информация классного руководителя, социального педагога 

 

ФИ ребенка 

 

Класс                                        Учебный год  

 

 

 

 

Участие в программах дополнительного образования 

 

Мероприятия Название, роль Достижения 

Секции   

Кружки   

Проектная деятельность   

Профессиональное ориен-

тирование 

  

Конкурсы   

Олимпиады   

Внеурочные мероприятия 

(посещение музеев, теат-

ров, концертов и др.) 

  

 

Параметры контроля Начало года Конец года 

Самообслуживание, само-

стоятельность 

  

Отношение к учѐбе   

Отношение к выполнению 

поручений 

  

Посещение библиотеки   

 

Выводы. Выявленные проблемы. Пути решения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Результаты, достигнутые по завершении этапа сопровождения, оцен-

ка эффективности проделанной работы за учебный год 

 

Дата итогового ПМПк  

 

 

Результаты  и  эффективность  сопровождения   

 

 

 

 

 

Решение. Рекомендации  

 

 

 

 

Куратор сопровождения (подпись) 

 

 

С содержанием индивидуальной карты учѐта динамики развития ребенка озна-

комлен(а) Подпись родителей (законных представителей)    

 

Дата «_    »_  _ 201  г. 

 

С содержанием индивидуальной карты учѐта динамики развития ребенка озна-

комлен(а) Подпись родителей (законных представителей)    

 

Дата «_    »_  _ 201  г. 

 

 

4.9. Методические рекомендации учителю по организации учебно-

воспитательного процесса коррекционной направленности 

 

Учитель может реализовывать коррекционную направленность учебно-

воспитательного процесса через проведение уроков, индивидуальных и группо-

вых коррекционных занятий, классных часов, праздников, экскурсий и т.п. Каж-

дая из названных форм имеет свою структуру, методику проведения, целевые 

установки. 

Каждый педагог, обучающий школьников с ЗПР, должен учитывать, что 

любая форма педагогического общения носит три четко определенные цели: об-

разовательную, воспитательную и коррекционно-развивающую. 

Образовательная цель должна определять задачи усвоения учебного про-

граммного материала, овладения детьми определенными учебными знаниями, 

умениями и навыками. Формулировка отражает содержание занятия. 

Воспитательная цель должна определять задачи формирования высших 

ценностей, совершенствования моделей поведения, овладения детьми коммуника-



 

тивными умениями, развития социальной активности и т.д. 

Коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать педагога на 

развитие психических процессов, эмоционально-волевой сферы ребенка, на ис-

правление и компенсацию имеющихся недостатков специальными педагогиче-

скими и психологическими приемами. Эта цель должна быть предельно конкрет-

ной и направленной на активизацию тех психических функций, которые будут 

максимально задействованы на уроке. Реализация коррекционно- развивающей 

цели предполагает включение в урок специальных коррекционно-развивающих 

упражнений для совершенствования высших психических функций, эмоциональ-

но-волевой, познавательной сфер и пр., включение заданий с опорой на несколько 

анализаторов и пр. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

 1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

− развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

− развитие навыков каллиграфии; 

− развитие артикуляционной моторики. 

 2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

− развитие зрительного восприятия и узнавания; 

− развитие зрительной памяти и внимания; 

− формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина); 

− развитие пространственных представлений ориентации; 

− развитие представлений о времени; 

− развитие слухового внимания и памяти; 

− развитие фонетико-фонематических представлений, звукового анализа. 

 3. Развитие основных мыслительных операций:  

− навыков соотносительного анализа; 

− навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями); 

− умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

− умения планировать деятельность; 

− развитие комбинаторных способностей. 

 4. Развитие различных видов мышления:  

− развитие наглядно-образного мышления; 

− развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавли-

вать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

 5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (ре-

лаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и 

т.д.). 

 6. Развитие речи, овладение техникой речи.  

 7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

 8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

 

 Коррекционная работа способствует развитию познавательной активности 

учащихся, улучшает их адаптацию в среде сверстников, повышает уровень их са-

мооценки. Направления работы для пробуждения познавательной активности и 



 

реализации резервных возможностей детей с ЗПР : 

− обогащение кругозора детей, формирование отчетливых, разносторонних 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, 

которые способствуют осознанному восприятию ребенком учебного ма-

териала; 

− введение, в соответствии с принципом осознания школьниками процесса 

обучения, в состав содержания образования знаний о собственном «Я», 

формирование социально-нравственного поведения, обеспечивающего 

детям успешную адаптацию к школьным условиям (осознание новой    

социальной   роли    ученика,    выполнение   обязанностей,   диктуемых    

этой   ролью, 

− ответственное отношение к учебе, соблюдение правил поведения на уро-

ке, правил общения и др.); 

− приоритет знаниям, полученным на основе практического опыта, так как 

эти знания обогащают содержание обучения непосредственными наблю-

дениями детей; 

− формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого 

вида: ориентироваться в задании, планировать предстоящую работу, вы-

полнять ее в соответствии с наглядным образцом и (или) словесными ука-

заниями учителя, осуществлять самоконтроль и самооценку; 

− усиление роли общеучебных и общепознавательных способов деятельно-

сти: умения наблюдать, анализировать, сравнивать, абстрагировать, 

обобщать, доказывать, классифицировать, запоминать произвольно и 

опосредованно и др.; 

− расширение содержания учебной деятельности, требующего от школьни-

ков интеллектуального напряжения; 

− обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, ре-

флексии изученного. Важно, чтобы школьники через выполнение доступ-

ных по темпу и характеру, личностно ориентированных заданий поверили 

в свои возможности, испытали чувство успеха, которое должно стать 

сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться; 

− адаптация содержания учебного материала, через очищение от сложности 

подробностей, выделение в каждой теме базового материала, подлежаще-

го многократному закреплению, дифференцировка заданий в зависимости 

от коррекционных задач; 

− отбор, комбинация методов и приемов обучения с целью смены видов де-

ятельности детей, изменения доминантного анализатора, включения в ра-

боту большинства анализаторов, использование ориентировочной основы 

действий (опорных сигналов, алгоритмов, образцов выполнения задания); 

− взаимообучение, диалогические методики; 

− оптимальность темпа с позиции полного усвоения; 

− обогащение и систематизация словаря и развитие речи средствами всех 

учебных дисциплин. 

 

Для повышения эффективности обучения учащихся с ЗПР создаются специ-

альные условия: 

1. Индивидуальная помощь в случаях затруднения. 



 

2. Дополнительные многократные упражнения для закрепления материала. 

3. Более частое использование наглядных дидактических пособий и инди-

видуальных карточек. 

4. Вариативные приемы обучения: 

− Поэлементная инструкция. 

− Повтор инструкции. 

− Планы – алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные). 

− Альтернативный выбор (из предложенных вариантов правильный) 

− Речевой образец 

− Демонстрация действий. 

− Визуализация представлений (мысленное вызывание ощущений разной 

модальности). 

− Опора на рифму. 

− Вариативные вопросы (подсказывающие, альтернативные, наводящие, 

уточняющие и проблемные) 

− Подбор по аналогии. 

− Подбор по противопоставлению. 

− Чередование легких и трудных заданий (вопросов) 

− Совместные или имитационные действия. 

− Начало действия. 

− Сопряженная или отраженная речь. 

− Начало фразы. 

− Описание и анализ ситуаций с исключение 1 детали (молния без грома). 

− Описание и анализ ситуаций, включающих прямо противоположные де-

тали (это правда или нет, что зимою черен снег). 

− Разведение соединенных объектов и нахождение последствий этого (рыба 

без воды). 

− Сведение несоединимых объектов, нахождение новой функции (ручка и 

травинка). 

− Многократное усиление функции. 

− Создание проблемных ситуаций. 

− Самостоятельная работа тройками, парами с взаимо-

проверкой и обсуждением выполнения задания. 

− Обращение к товарищу с вопросами. 

− Работа со словарями на время. 

− Сравнение (чем похожи и чем отличаются) 

− Наблюдение и анализ (что изменилось и почему?) 

− Найди ошибку. 

− Шифровка (применение символики для шифровки букв, слов, заданий). 

− Группировка по общности признаков. 

− Исключение лишнего. 

− Образец выполнения задания с подробным поэлементным анализом каж-

дого из производимых действий. 

5. Введение физминуток через 15-20 минут урока. 

6. Создание ситуации успеха на занятии. 

7. Благоприятный психологический климат на уроке.  



 

8. Опора на эмоциональное восприятие. 

9. Оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игро-

вых и практических).  

10. Значительная детализация учебного материала и пошаговая тактика 

обучения по теме.  

11. Рекомендуется учебный материал преподносить небольшими порци-

ями, усложнять его следует постепенно, необходимо изыскивать способы

 облегчения трудных заданий. , 

12. устанавливать взаимосвязь между изученным и новым материалом. 

13. Синхронизация темпа урока с возможностями ученика (индивидуа-

лизация темпа выполнения задания). 

14. Оптимальное распределение времени на проведение каждого компо-

нента занятия (например, на изучение нового материала в начальной 

школе не должно отводиться больше 10-15 минут, в среднем звене- 15-

20). 

15. Точность и краткость инструкция по выполнению задания. 

 

 Работа по коррекции учебной деятельности у учащихся с ЗПР должна быть 

направлена на развитие и совершенствование умения: 

− работать в определѐнном темпе; 

− осознавать цель инструкции; 

− удерживать в памяти инструкцию; 

− отвечать на вопрос и выполнять задание в соответстие с инструкцией; 

− выполнять инструкцию с первого предъявления и осуществлять самокон-

троль; 

− рационально организовывать своѐ время на занятии; 

− анализировать ответы друг друга; 

− проверять работу и организовывать свой труд на занятии; 

− выражать мысли грамматически правильно оформленным предложением; 

− формулировать задания для коллективной работы в определѐнное время; 

− своевременно обращаться за помощью; 

− работать по индивидуальным карточкам; 

− работать самостоятельно, если задание доступно для выполнения; 

− анализировать работу друг друга; 

− делать вывод в конце задания; 

− соблюдать речевой этикет. 

 

 Работа по коррекции устной речи 

Учитывая особенности речи детей с ЗПР, учителю необходимо построить 

свою работу по восполнению пробелов в речевом развитии по трем основным 

направлениям: 

− коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи; 

− уточнение, обогащение и активизация словаря; 

− коррекция грамматического строя речи. 

При общении с учеником на уроке и вне урока учитель следит за речью ре-

бенка, обращает его внимание на правильное построение высказывания. 

Рекомендации учителю по коррекционной работе устной речи: 



 

− постоянно следить за качеством произношений звуков детьми, требовать 

от них утрированного, четкого произношения звуков; 

− фиксировать внимание на артикуляционных ощущениях при произноше-

нии; 

− формировать навыки звукового анализа; 

− фиксировать внимание детей на уточнении смысла слов, предупреждать 

неточное или ошибочное употребление какого-либо слова, упражнять в 

многократном использовании новой лексики в разнообразных контекстах; 

− использовать алгоритмы составления связного высказывания; 

− к ответам детей следует относиться бережно, каждого выслушивать до 

конца. 

 

Рекомендации к поурочному планированию: 

− наметить план деятельности на уроке для каждого интегрированного ре-

бенка; 

− включить в общий план для класса блоки заданий для детей с ЗПР, 

− закреплять новый материал дифференцированно; 

− давать разноуровневое домашнее задание, которое фиксируется в класс-

ном журнале (тема урока записывается общая). 

Необходимо помнить, что в результате все дети с ЗПР должны овладеть ба-

зовым уровнем подготовки по предмету. Таким образом, задача педагога при пла-

нировании – отразить в ходе урока (занятия) траекторию деятельности детей с 

ЗПР. 

 

Педагоги, работающие со школьниками с  ЗПР,  должны  уметь  оказывать  

им  различные виды помощи: учебную, стимулирующую, направляющую, обу-

чающую. 

Учебная помощь учащимся оказывается в рамках внутриклассной диффе-

ренциации, осуществляется коррекция в соответствии с уровнем реальной школь-

ной успеваемости,  этапных целей и требований урока, объема и уровня сложно-

сти учебных заданий. 

Стимулирующая помощь используется в ситуации, когда ребенок не вклю-

чается в  работу после получения задания или когда работа выполнена неверно. В 

первом случае учитель подходит к ребенку и помогает ему сконцентрировать 

внимание, нацелить на решение задачи (ободряет, успокаивает, вселяет уверен-

ность, спрашивает, понял ли задание, если нет – то разъясняет его). Во втором 

случае учитель указывает на наличие ошибки и необходимость проверки реше-

ния. 

В моменты урока, когда у ребенка возникают затруднения в определении 

средств, способов действий используется направляющая помощь. Учитель может 

заметить затруднения  у школьника в процессе работы или после окончания рабо-

ты, когда выясняется неправильное решение. Педагог косвенно или прямо обра-

щает внимание ребенка на правильное решение, указывает на наглядную опору, 

аналогичный пример или помогает составить план действий, начать первый шаг 

решения. 

Когда указанные виды помощи не эффективны, то используется обучающая 

помощь. Учитель может непосредственно показать ученику последовательность и 



 

образец выполнения задания. 

 

4.10.Система мер по совершенствованию учебно-воспитательного про-

цесса с целью предупреждения неуспеваемости школьников 

 

1. Профилактика типичных причин неуспеваемости, присущих определен-

ным возрастным группам: 

а) сосредоточить усилия на всемерном развитии у учащихся навыков 

учебно-познавательной деятельности и работоспособности; 

б) включение в тематику педагогических советов, заседаний методиче-

ских советов, объединений вопросов, связанных с предупреждением 

неуспеваемости учащихся; 

2. Выявление и учет специфических для школы причин отставания во всех 

классах, устранение и профилактика. 

3. Широкое ознакомление учителей с типичными причинами неуспеваемо-

сти, со способами изучения учащихся, мерами предупреждения и преодо-

ления их отставания в учении. 

4. Обеспечение единства действий всего педагогического коллектива по 

предупреждению неуспеваемости школьников и повышению уровня их 

воспитанности, обращая внимание на достижение единства и воспитания, 

установленные межпредметных связей в обучении, координацию дей-

ствий педагогов с учениками активом, родителями и общественностью по 

месту жительства детей и др. 

5. Тщательное ознакомление с учебными возможностями будущих перво-

классников и проведение в необходимых случаях специальных корректи-

рующих занятий. 

6. Систематическое изучение трудностей в работе учителей, всемерное 

улучшение практики самоанализа учителями своей деятельности и их по-

следующее самообразование. 

7. Включение в тематику педагогических советов, заседаний методических 

объединений и прочих проблем, над которыми будет работать школа в 

ближайшие годы, вопросов, связанных  с предупреждением неуспеваемо-

сти учащихся. 

8. Постоянный контроль над реализацией системы мер по предупреждению 

эпизодической и устойчивой  неуспеваемости,  осуществлять  специаль-

ный  контроль  над  работой  с наиболее трудными‖ школьниками, стро-

гий учет результатов этой работы.  

 

4.11.Программа  формирования у учащихся   общеучебных   умений и 

навыков 

 

В результате изучения математики в основной школе учащиеся должны 

знать/понимать: 

− существо понятия математического доказательства; 

− примеры доказательств; 

− существо понятия алгоритма; 

− примеры алгоритмов; 



 

− как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

− примеры их применения для решения математических и практических за-

дач; 

− как математически определенные функции могут описывать реальные за-

висимости; 

− приводить примеры такого описания; 

− как потребности практики привели математическую науку к необходимо-

сти расширения понятия числа; 

− вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

− примеры статистических закономерностей и выводов; 

− каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

− примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

− смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действитель-

ности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации; 

уметь: 

− составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

− осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выпол-

нять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного 

выражения в другое; 

− выражать из формул одну переменную через остальные; 

− выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; 

− выполнять разложение многочленов на множители; 

− выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

− применять свойства арифметических квадратных корней для

 вычисления значений и преобразований числовых выражений, со-

держащих квадратные корни; 

− решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сво-

дящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нели-

нейные системы; 

− решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их си-

стемы; 

− решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать по-

лученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 

− изображать числа точками на координатной прямой; 

− определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными ко-

ординатами; 

− изображать множество решений линейного неравенства; 

− распознавать арифметические и геометрические прогрессии; 

− решать задачи с применением формулы общего члена и суммы несколь-

ких первых членов; 

− находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по 

ее аргументу; 



 

− находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

− определять свойства функции по ее графику; 

− применять графические представления при решении уравнений, систем, 

неравенств. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

− выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; 

− нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

− моделирования практических ситуаций и исследований построенных мо-

делей с использованием аппарата алгебры; 

− описания зависимостей между физическими величинами соответствую-

щими формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

− интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

− проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или  ранее 

− полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуж-

дений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений; 

− извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, гра-

фиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

− решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возмож-

ных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

− вычислять средние значения результатов измерений; 

− находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

− находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

− выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога); 

− распознавания логически некорректных рассуждений; 

− записи математических утверждений, доказательств; 

− анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

− решения практических задач в повседневной и професси-

ональной деятельности с использованием действий с числами, про-

центов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

− решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

− сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией; 



 

− понимания статистических утверждений. 

 

 Геометрия 

уметь: 

− распознавать плоские геометрические фигуры, различать их

 взаимное расположение, аргументировать суждения, использовать 

определения, свойства признаки; 

− пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружаю-

щего мира; 

− изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условию 

задач, осуществлять преобразование фигур; 

− вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

− решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применять дополнительные построения, алгеб-

раический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

− проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя из-

вестные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

− проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты век-

тора, угол между векторами; 

− решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: 

угла, равного данному; биссектрисы данного угла; серединного перпен-

дикуляра к отрезку; прямой, параллельной данной прямой; треугольника 

по трем сторонам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

− описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

− расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

− решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

− решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические сред-

ства); 

− построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, цир-

куль, транспортир). 

 

 В результате изучения русского языка в основной школе учащиеся должны 

знать: 

− изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых    

языковых  явлений, 

− речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои от-

веты, приводя нужные примеры; 

уметь: 

− производить все виды разборов: фонетический, морфемный,

 словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилисти-

ческий; 



 

− составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтакси-

ческими синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемо-

го текста; 

− определять стиль и тип текста; 

− соблюдать все основные нормы литературного языка; 

− находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо вы-

делить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и 

расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуацион-

ными правилами; 

− находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

− производить пунктуационный разбор предложения; 

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

правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и ис-

правлять орфографические ошибки, производить орфографический раз-

бор слов; 

− правильно писать изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми орфо-

граммами; 

− определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов 

речи; 

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

источнику; 

− составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической 

статьи (или фрагмента большой статьи); 

− писать сочинения публицистического характера; 

− писать заявление, автобиографию; 

− совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, нахо-

дить и исправлять различные языковые ошибки в своём тексте; 

− свободно и грамотно говорить на заданные темы; 

− соблюдать при обращении с собеседниками соответствующий речевой 

этикет. 

 

 В результате изучения литературы в основной школе учащиеся должны 

знать: 

− образную природу словесного искусства; 

− общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, 

основные литературные направления); 

− авторов и содержание изученных произведений; 

− основные теоретические понятия: литература как искусство слова (углуб-

ление представлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода как 

жанр лирической поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальные 

представления), романтизм (развитие понятия), баллада (развитие пред-

ставлений), роман в стихах (начальные представления), реализм (развитие 

понятия), реализм в художественной литературе, реалистическая типиза-

ция (углубление понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия), 

психологизм художественной литературы (начальные представления), 

психологический роман (начальные представления), понятие о герое и 

антигерое, понятие о литературном типе, понятие о комическом и его ви-



 

дах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии 

(развитие представлений), повесть (развитие понятия), развитие пред-

ставлений о жанровых особенностях рассказа, художественная услов-

ность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), сил-

лабо- тоническая и тоническая системы стихосложения, виды рифм, спо-

собы рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая 

поэма; 

уметь: 

− прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях; 

− определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях 

поэтов и писателей разных эпох; 

− определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

− анализировать произведение литературы с учётом особенностей художе-

ственного метода и жанровой специфики; 

− оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с идей-

ными исканиями художников прошлого; 

− анализировать произведения современной литературы с учётом преем-

ственности литературных жанров и стилей; 

− различать героя, повествователя и автора в художественном произведе-

нии; 

− осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откли-

каться на него; 

− сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и по-

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

общее и различное в них; 

− использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные ли-

тературой, включая в них элементы стилизации. 

 

 В результате изучения английского языка ученик должен 

знать/понимать: 

− основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочета-

ний); 

− основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, кон-

версия); 

− особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого ан-

глийского языка; интонацию различных коммуникативных типов пред-

ложений; 

− признаки изученных грамматических явлений (видо - временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существи-

тельных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

− основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распростра-

ненная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

− роль владения английским языка в современном мире, особенности обра-

за жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую куль-



 

туру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

уметь: 

в области говорения 

− начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуа-

циях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пе-

респрашивая, уточняя; 

− расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласи-

ем/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

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

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

и стране изучаемого языка; 

− делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках прой-

денных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочи-

танного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

− использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного об-

щения;  

в области аудирования 

− понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных праг-

матических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую ин-

формацию; 

− понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, отно-

сящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

− использовать переспрос, просьбу повторить; в области чтения 

− ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

− читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с понима-

нием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логиче-

скую последовательность основных фактов текста); 

− читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точ-

ным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать по-

лученную информацию, выражать свое мнение; 

− читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей ин-

формации;  

в области письменной речи 

− заполнять анкеты и формуляры; 

− писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодар-



 

ность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стра-

нах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни с целью: 

− социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного 

и письменного 

− общения с носителями английского языка, установления межличностных 

и межкультурных контактов в доступных пределах; 

− создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осо-

знания места и роли родного и изучаемого английского языка в этом ми-

ре; 

− приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные ис-

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

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

− ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

  

В результате изучения географии в основной школе учащиеся должны  

Знать/понимать 

− основные географические понятия и термины; 

− различия географических карт по содержанию; 

− географические явления и процессы, взаимосвязи между ними, их изме-

нение в результате деятельности человека; 

− различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 

− связь между географическим положением, природными условиями, ре-

сурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

− специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и 

районов; 

− природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; 

− меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных 

и техногенных явлений; 

уметь 

− выделять, описывать и объяснять существенные признаки географиче-

ских объектов и явлений; 

− находить в разных источниках и анализировать информацию, необходи-

мую для изучения географических объектов и явлений, разных террито-

рий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

− приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адап-

тации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формиро-

вание культуры народов; районов разной специализации, центров произ-

водства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их уз-

лов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 

также крупнейших регионов и стран мира; 



 

− давать краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм 

ее представления; 

− определять плане и карте географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

− применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять резуль-

таты измерений в разной форме; 

− называть (показывать) основные отрасли хозяйства, отраслевые комплек-

сы, крупнейшие промышленные центры, основные транспортные маги-

страли и крупные транспортные узлы, географические районы, их терри-

ториальный состав, отрасли местной промышленности; 

− описывать   природные   ресурсы,   периоды   формирования   хозяйства   

России,  особенности 

− отраслей, традиционные отрасли хозяйства коренных народов в нацио-

нально-территориальных образованиях, экономические связи районов, 

состав и структуру отраслевых комплексов, основные грузо и пассажиро-

потоки, 

− объяснять различия в освоении территории, влияние разных факторов на 

формирование географической структуры районов, размещение главных 

центров производства, сельскохозяйственную специализацию террито-

рии, структуру ввоза и вывоза, современные социально-экономические и 

экологические проблемы территорий. 

− прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием 

определённых факторов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

− ориентирования на местности; 

− чтения карт различного содержания; 

− проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и ан-

тропогенных воздействий; оценки их последствий; 

− определения комфортных и дискомфортных параметров природных ком-

понентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

− решения практических задач по определению качества окружающей сре-

ды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

− принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

− проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

Владеть комплексом универсальных умений, необходимых для: 

− познания и изучения окружающей среды; 

− выявления причинно-следственных связей; 

− сравнения объектов, процессов и явлений; 

− моделирования и проектирования; 

− ориентирования на местности, плане, карте; 



 

− в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

− соблюдения норм поведения в окружающей среде; 

− оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей; 

− осознания своей роли на Земле и в обществе; 

− получения возможности планировать свое будущее на основе знаний о 

природноэкономических особенностях малой родины, страны, различных 

регионов Земли. 

 

 В результате изучения информатики в основной школе учащиеся должны 

знать /понимать: 

− виды информационных процессов; 

− примеры источников и приемников информации; 

− единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

− принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

− основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: сле-

дование, ветвление, цикл; 

− понятие вспомогательного алгоритма; 

− разновидности и уровни языков программирования; 

− принципы объектно-ориентированного и структурного программирова-

ния; 

− назначение и функции используемых информационных и коммуникаци-

онных технологий; 

уметь: 

− выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, чис-

лами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; 

− выполнять и строить простые алгоритмы; 

− оперировать  информационными  объектами,  используя  графический  

интерфейс:    открывать, 

− именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать инфор-

мацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

− предпринимать меры антивирусной безопасности; 

− оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость переда-

чи информации; 

− создавать информационные объекты, в том числе: создавать и использо-

вать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частно-

сти - в практических задачах), переходить от одного представления дан-

ных к другому; 

− создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объ-

екта, в частности, в процессе проектирования с использованием основных 

операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного 

проектирования; 

− осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

− создавать записи в базе данных; 



 

− создавать презентации на основе шаблонов; 

− обрабатывать числовые данные средствами электронных таблиц; 

− представлять числовые данные в виде диаграмм и графиков; 

− составлять блок-схемы алгоритмов; 

− реализовывать алгоритмы на одном из языков программирования; 

− пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудо-

ванием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, 

цифровой камерой); 

− следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ре-

сурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуни-

кационных технологий; 

− искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) 

в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках ин-

формации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выпол-

нении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни: 

− создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображения 

и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе 

в форме блок-схем). 

− проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моде-

лей объектов и процессов; 

− создавать информационные модели, в том числе для оформления резуль-

татов учебной работы; 

− передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использовать информационные ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

 

 В результате изучения биологии в основной школе учащиеся должны  

знать 

/понимать: 

− общие признаки живого организма; 

− основные систематические категории; 

− признаки вида, царств, отделов, классов, и семейств растений; подцарств, 

типов и классов животных; причины и результаты эволюции; 

уметь: 

− приводить примеры усложнения растений и животных в процессе эволю-

ции; 

− природных и искусственных сообществ; 

− изменчивости, наследственности и приспособленности растений и жи-

вотных к среде обитания; 

− наиболее распространенных видов и сортов растений и пород животных; 

характеризовать: 

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

− деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органи-

ческого мира; 



 

− строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, 

животного организмов, организма человека; 

− обмен веществ и превращение энергии; 

− роль ферментов и витаминов в организме; 

− особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапро-

фитов, паразитов); 

− дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизне-

деятельности; 

− иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

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

особенности размножения и развития человека; 

− вирусы как неклеточные формы жизни; 

− среды обитания организмов, экологические факторы

 (абиотические, биотические, антропогенные); 

− природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность орга-

низмов к жизни в сообществе; 

− искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусствен-

ных сообществ. 

Обосновывать: 

− взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма и 

среды; 

− родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

− особенности человека, обусловленные прямохождением и трудовой дея-

тельностью; 

− роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в орга-

низме человека; 

− особенности высшей нервной деятельности человека; 

− влияние экологических и социальных факторов, умственного и физиче-

ского труда, физкультуры и спорта на здоровье человека; 

− вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и 

его потомство; 

− меры профилактики появления вредных привычек, нарушения осанки, 

плоскостопия; 

− влияние деятельности человека на многообразие видов растений и жи-

вотных, на среду обитания, последствия этой деятельности; 

− роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, 

охраны природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере. 

Распознавать: 

− организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

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

− наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, 

растения разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и 

типов; 

− съедобные и ядовитые грибы. 

Сравнивать: 

− строение и функции клеток растений и животных; 



 

− организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

− семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы 

хордовых; 

− царства живой природы. 

Применять знания: 

− о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования 

приемов их выращивания, мер охраны; 

− о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования 

здорового образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики 

травм, заболеваний; 

− о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обосно-

вания приемов хранения продуктов, профилактики отравлений и заболе-

ваний; 

− о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их 

охраны; 

− о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособ-

ленности организмов и многообразия видов. 

Делать выводы: 

− о клеточном строении организмов всех царств живой природы; 

− о родстве и единстве органического мира; 

− об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции; 

− о происхождении человека от животных. 

Наблюдать: 

− сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариум-

ных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных; 

− результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов. 

Соблюдать правила: 

− приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

− проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности расте-

ний, поведения животных; 

− бережного отношения к живым организмам, природным сообществам; 

поведения в природе; 

− здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

профилактики отравлений грибами, растениями. 

 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в основной 

школе учащиеся должны 

знать/понимать: 

− принципы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное без-

опасное существование и реализацию способностей и запросов личности, 

применять их с учетом индивидуальных особенностей, иметь представле-

ние о взаимосвязи духовного здоровья и безопасности жизни и жизнедея-

тельности; 

− правила, владеть основными навыками и проявлять готовность к оказа-

нию первой медицинской помощи, знать принципы предотвращения за-

болеваний и травм; 



 

− понимать необходимость и проявлять готовность личного участия в за-

щите Родины, иметь представление об основах обороны государства, 

знать основные положения о воинской обязанности граждан Российской 

Федерации; 

− иметь представления о задачах, структуре и деятельности государствен-

ных организаций и ведомств Российской Федерации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и в опасных ситуаци-

ях; 

− иметь обобщенное представление о безопасности жизнедеятельности 

личности, общества, государства и мирового сообщества на этапе перехо-

да цивилизации к устойчивому развитию; 

− понимать необходимость комплексного решения современных проблем 

безопасности; 

− понимать принципы, знать правила, владеть навыками защиты в чрезвы-

чайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

− быть подготовленным к гражданской и общественной жизнедеятельно-

сти: осознавать взаимосвязь личной безопасности с безопасностью обще-

ства, знать основы концепций безопасности России на этапе перехода к 

устойчивому развитию; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

− предотвращения опасной ситуации в повседневной жизни, в случае необ-

ходимости найти и реализовать выход из опасной ситуации с минималь-

ным ущербом для себя и окружающей среды. 

  

В результате изучения изобразительного искусства в основной школе 

учащиеся должны 

знать: 

− роль пространственных и синтетических искусств в жизни человека и 

общества; 

− историческое многообразие художественных культур и место отече-

ственной художественной культуры в мировом историко-культурном 

пространстве; 

− основные направления и стили в искусстве, стилевой и временной при-

надлежности характерных примеров из наследия мирового искусства; 

− виды пространственных искусств и деление их на три группы в зависимо-

сти от разницы в их социальных функциях: изобразительная (живопись, 

графика, скульптура), конструктивная (архитектура, дизайн), декоратив-

но-прикладная и об особенностях образного языка каждой группы искус-

ств; 

− характер связей пространственных и синтетических искусств (кино, теле-

видение и т.д.), специфику их образного языка; 

− об изобразительном искусстве как форме художественного исследования 

реальности и построения мира в определенной системе ценностей; 

− о  том,  что  художественное  изображение  не  является  копией  действи-

тельности,  а отражаетпереживание художников реальности, организо-

ванное так, чтобы зритель мог понять мысли и чувства художника; 



 

− о декоративных искусствах как способе организации социального обще-

ния и социальной среды; 

− основные этапы истории развития русского и зарубежного искусства, 

национальные традиции в изобразительном, декоративно-прикладном ис-

кусстве, традиции и новаторства. 

уметь: 

− использовать языки пластических искусств и художественные материалы 

на доступном возрасту уровне при создании изобразительных, декоратив-

ных и конструктивных работ, фотографии и работ в синтетических искус-

ствах; 

− работать цветом, тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно 

используя средства художественной грамоты; 

− понимать художественно-образный язык искусств, обладать

 опытом восприятия и интерпретации образов художественных 

произведений; 

− творчески относиться к собственной деятельности в различных видах ис-

кусств; 

− владеть первичными навыками изображения предметного мира (натюр-

морт, интерьер), природы (пейзаж), фигуры и лица человека; 

− высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства, 

знать произведения золотого фонда отечественного и зарубежного искус-

ства. 

 

 В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

− влияние технологий на общественное развитие; 

− составляющие современного производства товаров или услуг; 

− способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду: 

− способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

− основные этапы проектной деятельности; 

− источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

уметь: 

− оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

− изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и 

услуг; 

− составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта 

труда; 

− использовать методы решения творческих задач в технологической дея-

тельности; 

− проектировать материальный объект или услугу; 

− оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 

− организовывать рабочие места; 

− выбирать средства и методы реализации проекта; 

− выполнять изученные технологические операции; 



 

− планировать возможное продвижение материального объекта или услуги 

на рынке товаров и услуг; 

− уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

− проектирования материальных объектов или услуг; 

− повышения эффективности своей практической деятельности; 

− организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

− решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 

− самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессио-

нальной деятельности; 

− рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

− составления резюме и проведения самопрезентации. 

Девочки должны знать: 

− цели и задачи домашней экономики; 

− общие правила ведения домашнего хозяйства; 

− составляющие семейного бюджета и источники его дохода; 

− элементы семейного маркетинга; 

− место предпринимательства в экономической структуре общества, прин-

ципы и формы предпринимательства, источники его финансирования; 

− историю развития возможности техники вязания; 

− материалы и технологию изготовления швейных изделий; уметь: 

− анализировать семейный бюджет; 

− определять прожиточный минимум семьи, расходы учащегося; 

− анализировать рекламу потребительских товаров; 

− выдвигать деловые идеи; 

− подбирать материалы для вязания; 

− выполнять основные машинные швы; 

− вплетать в узоры декоративные элементы в технике макраме; 

− определять длину нити. 

 

 В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

− даты основных событий, 

− термины и понятия значительных процессов и основных событий, их 

участников, 

− результаты и итоги событий XX - начало XXI века; 

− важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавши-

еся в XX - начале XXI века; изученные виды исторических источников; 

уметь: 

− сравнивать исторические явления и события; 

− объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

− уметь дискутировать, анализировать исторический источник; 

− самостоятельно давать оценку историческим явлениям; 

− высказывать собственное суждение; 



 

− читать историческую карту; 

− группировать (классифицировать) исторические события и явления по 

указанному признаку. 

Владеть компетенциями: 

− коммуникативной, компетенцией личностного саморазвития,

 информационнопоисковой рефлексивной компетенцией, учебно-

познавательной и профессиональнотрудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

− высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России; использование знаний об историческом пути и традициях наро-

дов России в общении с людьми другой культуры, национальной и рели-

гиозной принадлежности. 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную инфор-

мацию из разнообразных источников, с целью осмысления учащимися представ-

ленных в них различных подходов и точек зрения для более глубокого понимания 

ключевых событий истории России XX - начало XXI в., а также отработки полу-

ченных знаний в ходе решения учебно-познавательных задач. 

 

 В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

ученик должен 

знать/понимать: 

− социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

− сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

− характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

− содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения.  

уметь 

− описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные при-

знаки; 

− человека как социально-деятельное существо; 

− сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, вы-

являть их общие черты и различия; 

− объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаи-

модействия человека и общества, общества и природы, сфер обществен-

ной жизни); 

− приводить примеры социальных объектов определенного типа, социаль-

ных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социаль-

ных норм; деятельности людей в  различных 

− сферах; 

− оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономиче-

ской рациональности; 

− решать познавательные и практические задачи в рамках изученного мате-

риала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 

− осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из раз-

личных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адапти-

рованные источники); 



 

− различать в социальной информации факты и мнения; 

− самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (за-

писки, заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

− полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

− общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

− нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

− реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполне-

ния гражданских обязанностей; 

− первичного анализа и использования социальной информации; 

− сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен  

знать/понимать: 

− основы истории развития физической культуры в России; 

− особенности развития избранного вида спорта; 

− педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные 

формы построения занятий; 

− биодинамические особенности и содержание физических упражнений; 

− физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения 

и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития 

и совершенствования средствами физической культуры в разные возраст-

ные периоды; 

− возрастные особенности ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт свойств лич-

ности посредством регулярных занятий физической культурой; 

− индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств ор-

ганизма; 

− укрепления здоровья и повышение физической подготовленности; 

− способы организации самостоятельных занятий физическими

 упражнениями с разной функциональной направленностью, 

правила пользования спортивным инвентарем; 

− правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания довра-

чебной помощи;  

уметь: 

− технически правильно осуществлять двигательные действия избранного 

вида спортивной специализации, использовать их в условиях соревнова-

тельной деятельности и организации собственного досуга; 

− проводить   самостоятельные   занятия   по    развитию   основных фи-

зических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

− разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и пла-

нировать физические упражнения; 



 

− контролировать и регулировать функциональное состояние организма 

при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного 

эффекта; 

− управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослы-

ми и сверстниками, владеть культурой общения; 

− соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на заняти-

ях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

− пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать: 

− роль музыки в жизни общества; 

− воздействие музыки на жизнь человека, его характер, его отношение к 

жизни; 

− жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жан-

ров; 

− приемы развития образов музыкальных произведений; 

− характерные особенности духовной и современной музыки; 

− имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить 

примеры их произведений (Баха И.С., Моцарта В.А, Бетховена Л., Шопе-

на Ф., Глинки М.И., Чайковского П.И., Рахманинова С.В., Стравинского 

И., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В.);  

уметь: 

− определять по характерным признакам принадлежность му-

зыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю - 

музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

− владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, класси-

ческого репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся 

мелодий знакомых музыкальных произведений; 

− анализировать различные трактовки одного и того же

 произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию за-

мысла композитора; 

− раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаи-

модействия различных видов искусства; 

− развивать навыки исследовательской художественно-эстетической дея-

тельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: 

− развивать умения и навыки музыкально-эстетического са-

мообразования: формирование фонотеки, посещение концертов, театров и 

т.д.; 

− проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

жизни класса, школы. 

 

4.12. Методические рекомендации учителям русского языка при работе 

с детьми ,имеющими трудности в изучении  русского языка. (дисграфия, 



 

дислексия) 

 

О едином подходе к обучению детей с нарушениями письменной речи и 

оцениванию   их   работ   по русскому языку 

Рекомендации предназначены учителям русского языка, работающим в 5-9 

классах  детей с ЗПР. 

В рекомендациях представлены критерии оценок письменных работ детей, 

испытывающих трудности в обучении русскому языку, которые помогут учителю 

оценить работу ребенка адекватно его развитию, создать ситуацию успеха и по-

ложительную мотивацию к обучению русскому языку. 

 

Методические подходы в комплексной работе с детьми, имеющими 

трудности в обучении русскому языку. 

 

Система специальной помощи обучающимся с нарушениями письменной 

речи предусматривает индивидуальный подход к детям, у которых наблюдается  

несформированность определѐнных операций процессов письма и чтения (дис-

графии, дислексии). 

Выделяют следующие виды дисграфии и дислексии: артикуляторно-

акустическая, дисграфия  на  почве  нарушения  языкового  анализа   и   синтеза, 

аграмматическая,  оптическая. 

1. Артикуляторноо-акустическая дисграфия возникает на почве рас-

стройства устной речи. Ребенок пишет так, как произносит. В основе еѐ 

лежит отражение неправильного произношения на письме, опора на не-

правильное проговаривание. Опираясь в процессе проговаривания на 

неправильное произношение звуков, ребѐнок отражает своѐ дефектное 

произношение на письме. Артикуляторно-акустическая дисграфия про-

является в заменах, пропусках букв, соответствующих заменам и про-

пускам звуков в устной речи. 

2. Акустическая дисграфия и дислексия возникают на основе нарушений 

фонемного распознавания. Проявляются в заменах букв фонетически 

близким звукам. При этом в устной речи звуки произносятся правильно. 

Чаще всего заменяются буквы, обозначающие следующие звуки: сви-

стящие и шипящие, звонкие и глухие, аффрикаты и компоненты, входя-

щие в их состав. Этот вид дисграфии и дислексии проявляется и в не-

правильном обозначении мягкости согласных на письме и в процессе 

чтения вследствие нарушения дифференциации твердых и мягких со-

гласных. При чтении дети с трудом сливают буквы в слоги и слова, так 

как буква не воспринимается ими как сигнал фонемы. 

3. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза. В ос-

нове еѐ лежит нарушение различных форм языкового анализа и синтеза: 

деления предложений на слова, слогового и фонематического анализа и 

синтеза. Недоразвитие языкового анализа и синтеза проявляется на 

письме в искажениях структуры слова и предложения. Наиболее харак-

терны следующие ошибки: пропуски согласных при их чтении, пропус-

ки гласных, перестановки букв, вставки, перестановки слогов. Наруше-

ние деления предложений на слова при этом виде дисграфии проявляет-

ся в слитном написании слов, предлогов со словами, раздельное написа-



 

ние слов, раздельное написание приставки и корня слова. 

4. Аграмматическая дисграфия и дислексия. Этот вид дисграфии и 

дислексии связан с недоразвитием грамматического строя речи: морфо-

логических, синтаксических обобщений. В связной письменной речи у 

детей выявляются большие трудности в установлении логических и язы-

ковых связей между предложениями. Последовательность предложений 

не всегда соответствует последовательности описываемых событий, 

нарушаются смысловые и грамматические связи между отдельными 

предложениями. На уровне предложения аграмматизмы на письме и в 

процессе чтения проявляются в искажении морфологической структуры 

слова, замене префиксов, суффиксов, изменении падежных окончаний, 

нарушение предложных конструкций, изменении падежа местоимений, 

числа существительных, нарушении согласования, отмечается наруше-

ние синтаксического оформления речи, что проявляется в трудностях 

конструирования сложных предложений, пропусках членов предложе-

ний, нарушении последовательности слов в предложении. 

5. Оптическая дисграфия и дислексия связаны недоразвитием зритель-

ного гнозиса, анализа и синтеза, пространственных представлений и 

проявляется в заменах и искажениях букв на письме и в процессе чте-

ния. Чаще всего заменяются графически сходные рукописные буквы: 

− состоящие из одинаковых элементов, но различно расположенных в про-

странстве (в-д, т-ш); 

− включающие одинаковые элементы, но отличающиеся дополнительными 

элементами (и-ш, п-т, х-ж, л-м); 

− зеркальное написание букв, пропуски элементов, особенно при соедине-

нии букв, включающих одинаковый элемент, лишние и неправильно рас-

положенные элементы. 

Состав детей, нуждающихся в индивидуальном подходе при обучении рус-

скому языку, неоднороден. К данной категории относятся: 

− дети с речевыми проблемами, обусловленными органическим поражени-

ем центральной нервной системы; 

− дети с минимальной мозговой дисфункцией; 

− дети с нарушением зрительно-моторных и пространственных представле-

ний. 

Отбор для индивидуального подхода в обучении детей с нарушениями 

письменной речи осуществляет   ГПМПК,   которая   на   основании   заключений   

учителя-логопеда,     педагога-психолога, представления учителя выдаѐт обучаю-

щемуся протокол с рекомендациями о дальнейшем обучении или справку об ин-

дивидуальном подходе. 

Индивидуальный подход предусматривает: 

1. Коррекционно-развивающие занятия с логопедом. Основной задачей 

логопеда является: 

− формирование фонематических процессов; 

− формирование представлений о звуко-буквенном составе слова; 

− формирование навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова; 

− уточнение лексических значений слов и дальнейшее обогащение словар-

ного запаса; 



 

− уточнение значений используемых синтаксических конструк-

ций; 

− развитие и совершенствование грамматического оформления связной ре-

чи. 

2. Совместную работу логопеда и психолога по направлениям: 

− формирование психологической базы речи (памяти, внимания, мышле-

ния, восприятия); 

− формирование зрительного восприятия и узнавания формы, величины и 

цвета; 

− развитие зрительной памяти; 

− формирование пространственных представлений, зрительного анализа и 

синтеза. 

3. Общие методические   рекомендации   для  педагогов, работающих с 

детьми, испытывающих трудности в обучении: 

− проведение занятий в непринуждѐнной форме с установкой на успех каж-

дого ученика; 

− учѐт психофизических, личностных особенностей; 

− опора на компенсаторные возможности и зону ближайшего развития; 

− смена видов деятельности каждые 15-20 минут с целью предупреждения 

утомления и охранительного торможения; 

− соблюдение принципа от простого к сложному; 

− переход к следующему изучению материала только после усвоения 

предыдущего; 

− поощрение малейших успехов детей, тактичная помощь, развитие веры в 

собственные силы и возможности. 

4. Снижение объѐма и скорости выполнения письменных заданий по всем 

предметам и контрольных работ по русскому языку. 

5. Освобождение обучающихся от контрольных срезов по выполнению 

норм техники чтения. 

 

Критерии (нормы) оценок письменных работ по русскому языку  

Нормы оценивания диктантов в 5-9 классах  

 

Вид дик-

танта 

Нормы оценок (количество ошибок) 

«5» «4» «3» «2» 

Контроль-

ный 

1 негрубая ор-

фографическая 

+ 1 негрубая 

пунктуацион-

ная + 1 логопе-

дическая 

2 орфографиче-

ские + 

2пунктуационн

ые + 3 логопе-

дические 

 

1 орфографиче-

ская + 4 пунк-

туационные + 3 

логопедические 

6 орфографи-

ческих + 4 

пунктуацион-

ные + логопе-

дические 

 

5 орфографи-

ческих + пунк-

туационных + 4 

логопедиче-

ских 

 

8 орфографи-

ческих + 8 

пунктуацион-

ных + 6 лого-

педических и 

более 



 

Вид дик-

танта 

Нормы оценок (количество ошибок) 

«5» «4» «3» «2» 

7 орфографи-

ческих + 7 

пунктуацион-

ных + 5 лого-

педических 

Словарный 0 1-2 3-4 До 7 

Примечание: Отличная отметка не выставляется при наличии трех и более ис-

правлений. 

 

При наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений 

неверного написания) оценка снижается на 1 балл, с «4» до «3». При этом за 

большое количество  поправок оценка не может быть снижена до неудовлетвори-

тельной. 

При оценивании диктантов нередко имеют место случаи, как завышения, 

так и занижения оценок. Занижение происходит потому, что учитель: 

− - в число орфографических ошибок включает грамматические ошибки и 

oписки; 

− учитывает однотипные ошибки как обычные; 

− - все исправления считает за ошибку. 

− Завышение оценки происходит по следующим причинам: 

− учитываются как однотипные ошибки, которые таковыми не являются; 

− оценка не снижаемся за многочисленные исправления; 

− все однотипные ошибки считаются как одна. 

 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оцен-

ке диктанта: 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не 

влияют  на снижение оценки. 

К неверным написаниям относятся: 

− ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

− ошибка в переносе слова; 

− ошибка в слове с непроверяемым написанием, над ко-

торым не проводилась специальная работа. 

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

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

− в исключениях из правил; 

− в переносе слов; 

− буквы э -е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после 

гласных в собственных именах (Мариетта); 

− в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных 

наименованиях; 

− при переносном употреблении собственных имѐн (Обломовы, обломо-

вы)4 



 

− в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, об-

разованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами (в разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в 

рассрочку, на попятную, в диковинку, на ощупь и т.д.); 

− в случае раздельного или слитного написания не с прилагательными и 

причастиями в роли сказуемого; 

− в написании -ы и -и после приставок; 

− в случаях трудного различения -не и -ни; 

− в собственных именах нерусского происхождения. 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

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

− в пропуске одного из  сочетающихся знаков препинания или  

в нарушении их последовательности; 

− при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие ос-

новного правила (пунктуация при общем второстепенном члене или об-

щем вводном слове, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; 

одна негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки: 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно 

и то же правило (например, вырощенный, возраст), а в пунктуации, например, 

выделение или невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие 

ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. 

Однотипные — это ошибки на одно правило, если условия выбора правиль-

ного написания заключены в грамматических (в армие, в рощи, колятся, борятся) 

и фонетических (пирожек,  счерчек)  особенностях  данного  слова.  Первые  три  

однотипные  ошибки  принято  считать  за  одну,  каждая  последующая  -  как  са-

мостоятельная.  Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое  про-

веряется  опорным  словом:  безударные  гласные, сомнительные и непроизноси-

мые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. 

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа  привилегия,  

интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну. 

 

Оценка дополнительного задания к диктанту 

 

Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень вы-

полнения зада-

ния 

Все задания 

выполнены 

верно 

Правильно вы-

полнено не ме-

нее ¾ всех за-

даний 

Правильно вы-

полнено  не 

менее ½ всех 

заданий 

Не выполнено 

более полови-

ны заданий 

 

Оценка сочинений и изложений 

 

Основными формами проверки речевого развития обучающихся являются 

сочинения и изложения. Это комплексные работы, с помощью которых проверя-

ются различные стороны языковой и речевой подготовки учащихся: 



 

− коммуникативные умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, пе-

редать основную мысль, изложить материал последовательно и связно, 

найти для него соответствующую композиционную и языковую форму; 

− языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

− - навыки правописания - орфографические и пунктуационные. 

 

Требования к объему сочинений и изложений 

 

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

Подробное изложение (коли-

чество слов) 
100-130 130-170 170-220 220-300 300-350 

Классное сочинение  (количе-

ство страниц) 
0,5-1 1-1,5 1,5-2 2-3 3-4 

 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ста-

вится за содержание и речевое оформление; вторая — за грамотность, то есть за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки 

считаются отметками по русскому языку. 

 

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений 

 

Фактические ошибки Логические ошибки 

В изложении: 

 

Неточности, искажения текста в 

обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причин-

но- следственных связей. 

− нарушение в последовательности в 

высказывании 

− отсутствие связи между частями со-

чинения (изложения) и между пред-

ложениями 

− неоправданное повторение вы-

сказанной ранее мысли 

В сочинении: 

 

Искажение имевших место собы-

тий, неточное воспроизведение источ-

ников, имен собственных, мест собы-

тий, дат. 

− раздробление одной микротемы дру-

гой микротемой 

− несоразмерность частей высказыва-

ния или отсутствие необходимых ча-

стей 

− перестановка частей текста (если  

она не обусловлена заданием к изло-

жению) 

− неоправданная подмена лица, от ко-

торого ведется повествование. К 

примеру, повествование ведется сна-

чала от первого, а потом от третьего 

лица 

 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты  в употреблении слов 

и построении текста. Первые в свою очередь делятся на семантические и стили-

стические. 



 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие наруше-

ния: 

− употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми 

ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; 

устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

− неразличение (смещение) паронимов или синонимов, например: рука 

болталась, как плетень, учитель не должен потакать прихотям ребенка и 

идти у него на поводке; 

− нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков

 постепенно покидает город; пули не свистели над ушами; 

− употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые 

познакомился с Таней случайно; 

− пропуск,  недостаток нужного  слова,  например:  Сережа смирно   сидит 

в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о 

стрижке); 

− - стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов 

(например, характерная черта характера; приближался все ближе и бли-

же). 

 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, 

которые связаны с требованиями к выразительности речи: 

− неоправданное употребление в авторской речи диалектных и простореч-

ных слов, например: У Кати было два парня: Левин и Вронский; 

− неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструк-

ций, особенно в авторской речи (например, рядом сидит папа (вместо 

отец) одного из малышей); 

− смешение лексики разных исторических эпох; 

− употребление штампов; 

− речевые ошибки в построении текста. 

 

Речевые ошибки в построении текста: 

− бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

− нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм (например, 

когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему 

вслед); 

− стилистически неоправданное построение слов; 

− неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей 

текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи (например, Ива-

нов закинул удочку, и она клюнула); 

− неудачный порядок слов. 

 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки — это нарушение грамматических норм образова-

ния языковых единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими 

нормами языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) 

не владеет ученик. 



 

Разновидности грамматических ошибок: 

− словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве 

или видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, 

подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие 

ошибки нельзя воспринимать как орфографические; 

− морфологические, связанные с ненормативным образованием форм, слов 

и употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что 

очутюсь в полной темноте: одни англичаны; спортсмены в каноях; ихний 

улыбающий ребенок, ложит и т.д.). 

− синтаксические: 

а) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении 

(например, браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

− нарушение связи между подлежащим и сказуемым (например, 

солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; это было моей един-

ственной книгой в дни войны); 

− нарушение границы предложения (например, Собаки напали на 

след зайца. И стали гонять его по вырубке); 

− нарушение ряда однородных членов (например, настоящий учи-

тель верен своему делу никогда не отступать от своих принципов. 

Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и 

комбайн); 

− ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборо-

тами (например, причалившая лодка к берегу. На картине «Вра-

тарь» изображен мальчик, широко  расставив ноги, упершись ру-

ками в колени); 

− местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще 

подлежащего (например, Кусты, они покрывали берег реки); 

− пропуски необходимых слов, (например, Владик прибил доску и 

побежал в волейбол).  

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

− смешение сочинительной связи (например, Когда ветер усиливает-

ся, и кроны деревьев шумят под его порывами); 

− отрыв придаточного от определяемого слова (например, Сыновья 

Тараса только что слезли с коней, которые учились в Киевской 

бурсе); 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической 

установки (например, терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала 

как резаная). 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфогра-

фическая ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. 

Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения 

вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить грамматические и ор-

фографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании «браконьерам, промыш-

ляющих в лесах» не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согла-

сование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании «умчал-



 

ся в синею даль» ошибка орфографическая, так как вместо -юю по правилу напи-

сано другое. 

 

Нормы оценивания сочинений и изложений 

 

Оценка 
Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 

1. Содержание работы 

полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки 

отсутствуют, в изложении 

сохранено не менее 70% 

исходного текста. 

3. Содержание работы 

излагается последова-

тельно. 

4. Текст отличается бо-

гатством лексики, точно-

стью употребления слов, 

разнообразием синтакси-

ческих конструкций. 

5. Достигнуты стилевое 

единство и выразитель-

ность текста. 

6. Допускается 1 недо-

чет в содержании. 

Допускается:   

 

1 негрубая орфографиче-

ская  

 

1 пунктуационная  

 

1 грамматическая 

 

1 логопедическая ошибка 

«4» 

1. Содержание работы в 

основном соответствует 

теме, имеются незначи-

тельные отклонения от 

темы. 

2. Содержание изложе-

ния в основном достовер-

но, но имеются единич-

ные фактические неточ-

ности, при этом в работе 

сохранено не менее 70% 

исходного текста. 

3. Имеются незначи-

тельные нарушения по-

следовательности в изло-

жении мыслей. 

4. Лексический и грам-

матический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отлича-

ется единством и доста-

Допускаются: 

 

2 орфографические + 3 

пунктуационные + 3 

грамматические + 3 лого-

педические ошибки. 

 

1 орфографическая + 3 

пунктуационные + 3 

грамматические + 3 лого-

педические ошибки. 

 

0 орфографических + 4 

пунктуационные + 3 

грамматические + 3 лого-

педические ошибки. 



 

Оценка 
Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

точной выразительно-

стью. 

6. Допускается не более 

2 недочетов в содержании 

и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

«3» 

1. Имеются существен-

ные отклонения от заяв-

ленной темы. 

2. Работа достоверна в 

основном своем содержа-

нии, но в ней допущены 3-

4 фактические ошибки. 

Объем изложения состав-

ляет менее 70% исходного 

текста. 

3. Допущено нарушение 

последовательности из-

ложения. 

4. Лексика бедна, упо-

требляемые синтаксиче-

ские конструкции одно-

образны. 

5. Встречается непра-

вильное употребление 

слов. 

6. Стиль работы не отли-

чается единством, речь 

недостаточно выразитель-

на. 

7. Допускается не более 4 

недочетов в содержании и 

5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

 

0 орфографических + 5-7 

пунктуационных (с уче-

том повторяющихся и не-

грубых) + 4 логопедиче-

ских ошибок.  

 

6 орфографических + 7 

пунктуационных + 4 

грамматических + 4 лого-

педических ошибок. 

«2» 

1. работа не соответству-

ет заявленной теме. 

2. Допущено много фак-

тических неточностей; 

объем изложения состав-

ляет менее 50% исходного 

текста. 

3. Нарушена последова-

тельность изложения 

мыслей во всех частых 

работы, отсутствует связь 

между ними. Текст сочи-

нения (изложения) не со-

Допускаются: 

 

7 и более грубых орфо-

графических  ошибок

 независимо от коли-

чества пунктуационных. 8 

и более пунктуационных 

ошибок (с учетом повто-

ряющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических. 

 

Общее количество орфо-



 

Оценка 
Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

ответствует заявленному 

плану. 

4. Лексика крайне бедна, 

авторские образные вы-

ражения и обороты речи 

почти отсутствуют. Рабо-

та написана короткими 

однотипными предложе-

ниями  со  слабо  выра-

женной  связью между ча-

стями, часты случаи не-

правильного употребле-

ния слов. 

5. Нарушено стилевое 

единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов 

в содержании и до 7 рече-

вых недочетов. 

графических и пунктуа-

ционных ошибок более 8 

при наличии  более 7 

грамматических. 

Примечание: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, ориги-

нальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционно-

го и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая 

реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один 

балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке 

работ следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

одну, а для отметки «3» на две единицы. При выставлении оценки «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если 

не раскрыта тема сочинения, хотя по остальным показателям оно написа-

но удовлетворительно. 

4. На оценку сочинений и изложений распространяются положения об од-

нотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправле-

ниях (см. раздел «Оценка диктантов»). 

  



 

Раздел V. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ АДАПТИРО-

ВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Контроль реализации адаптированной основной образовательной програм-

мы основывается на системе управления школой, исходит из необходимости по-

стоянно осуществлять научно- педагогический поиск в выбранном направлении, 

корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять мето-

дическое сопровождение образовательной деятельности. В управление школой на 

полноправной основе включается методический совет, являющийся одновремен-

но и экспертным советом. Методический совет школы проводит экспертную 

оценку программ, учебных планов, внедряемых в образовательный процесс, на 

основе анализа результатов деятельности коллектива по всем направлениям. Ме-

тодический совет дает обоснование рекомендации по изменению содержания об-

разования, выбора средств и методов обучения, воспитания, развития. 

Система дополнительного образования и воспитания реализуется при име-

ющемся количестве педагогов дополнительного образования и классных руково-

дителей. Ответственность за эффективность дополнительного образования несут 

непосредственные руководители секций, кружков, клубов, члены администрации. 

Принцип управления школой заключен в Уставе школы. 

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позво-

ляющие получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в 

школе в целом. Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподава-

ния и качества обучения, воспитания и развития учащихся соответствующие тре-

бованиям, предъявляемым к коррекционному образованию и позволяющие со-

здать гуманную лечебно-оздоровительную коррекционно- развивающую образо-

вательную среду. 

Задачи внутришкольного контроля: 

− контроль за достижением обучающегося уровня обученности в соответ-

ствии с требованиями образовательных программ; 

− осуществлять контроль за обеспечением содержания образова-

ния в соответствии с требованиями образовательных программ; 

− осуществлять контроль за выполнением программ инвариантной части 

учебного плана; 

− осуществлять контроль за выполнением программ вариативной части 

учебного плана; 

− осуществлять контроль качества преподавания, методическим уровнем и 

повышением квалификации педагогов; 

− осуществлять контроль организации преемственности в преподавании и 

обучении между всеми уровнями обучения; 

− осуществлять     контроль     соблюдения     санитарно     -     гигиениче-

ских     требований   к 

− образовательному процессу; 

− осуществлять контроль взаимосвязи основного базового и дополнитель-

ного образования. 

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достиже-

ние всеми обучающимися уровня обученности, соответствующего его психофи-

зическим возможностям, готовность учащихся к освоению профессии. 



 

Внутришкольный контроль  за образовательной деятельностью осуществля-

ется по традиционным направлениям: 

1. Контроль качества преподавания: 

выполнение учебных программ; эффективность урока; методический уро-

вень учителя, рост профессионального мастерства; обеспеченность учебным и ди-

дактическим материалом; индивидуальная работа с детьми; соответствие препо-

давания образовательным программам; выполнение санитарно - гигиенических 

требований. 

2. Контроль качества обучения: 

уровень знаний, компетенцийобучающихся; достижение государственных 

образовательных стандартов; навыки самостоятельного познания обучающихся; 

3. Контроль ведения школьной документации: 

ведение школьных журналов; ведение ученических дневников; ведение уче-

нических тетрадей; оформление личных карт обучающихся; ведение дневников 

наблюдений классными руководителями. 
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