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Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цель и задачи реализации адаптированной основной образовательной 

программы  основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ СОШ 

№10 (далее–Программа) разработана в соответствии со статьями 2,79 

Федерального закона Российской Федерации No273-ФЗ от 29.12.2012года «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (с 

изменениями – приказ от 29.12.14 №1644), приказом МО РФ от 30.08.2013г. № 

1015 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования, 

внесенной в государственный реестр (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).   

Программа  направлена на создание системы комплексной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекции 

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

социальную адаптацию. Программа предусматривает как  вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Целевое назначение программы: 

− реализация в полном объёме конституционных прав детей на образование; 

− социальная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

− обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО; 

− создание условий для полного удовлетворения образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

− создание условий для освоения обучающимися обязательного минимума 

содержания образования данного уровня; 
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− сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 

− сохранение и поддержка физического и психического развития 

детей; 

− создание условий для адаптации обучающихся к особенностям основной 

школы; 

− предоставление возможности обучающимся определиться в своих 

склонностях и интересах учебной деятельности; 

− формирование познавательных способностей (умение рассуждать, 

анализировать, обобщать); 

− создание условий для формирования учебной самостоятельности и 

ответственности: развитие у обучающихся познавательного интереса и 

творческих способностей; 

− развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками; развитие 

творческих способностей детей; 

− воспитание гуманной личности, бережно и ответственно относящейся к 

себе, окружающему миру людей и миру природы. 

 

Задачи программы: 

− создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного 

общего образования и их интеграции в школе;  

− разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

− осуществление индивидуально ориентированной психолого- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

областной психолого-медико-педагогической комиссии); 

− реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

− оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

педагогическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

Данный вариант АООП ООО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по 
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возможностям здоровья. АООП ООО представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения 

обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. АООП ООО обучающихся с ЗПР 

обеспечивает коррекционную направленность всего образовательного процесса 

при его особой организации: проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на 

основе усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития 

Обучающиеся с задержкой психического развития (далее – ЗПР)- это дети, 

имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий.  

Категория обучающихся с задержкой психического развития – наиболее 

многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в 

той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи, памяти и т.д.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. 

 Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 
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обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, 

в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении 

и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно- 

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении основного общего образования в 

систематической и комплексной (психолого -педагогической) коррекционной 

помощи. 

1 группа – дети с легкой задержкой психического развития, которая 

характеризуется преимущественно трудностями произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 

признаками общей социально-эмоциональной незрелости. При этом отмечаются 

близкие к возрастной норме, или даже в пределах возрастной нормы уровни 

интеллектуального развития и обучаемости. 

2 группа – дети с умеренной задержкой психического развития, которая 

характеризуется близким к возрастной норме, но неравномерным по структуре 

уровнем интеллектуального развития, сниженной умственной 

работоспособностью, негрубыми аффективно-поведенческими расстройствами, 

в той или иной степени затрудняющими усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. Обучаемость удовлетворительная, но нередко избирательная 

и неустойчивая (зависящая от вида деятельности и актуального эмоционального 

состояния). Нередко отмечаются трудности в усвоении отдельных учебных 

дисциплин (чаще связанных с языком и математическими представлениями), 
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обусловленные локальными нарушениями (недостаточной 

сформированностью) в структуре высших психических 

функций. 

3 группа – дети с выраженной задержкой психического развития, которая 

характеризуется уровнем интеллектуального развития несколько ниже 

возрастной нормы, по качественным характеристикам своей структуры 

(недоразвитие сложных форм мыслительной деятельности – категориального 

анализа, абстрагирования, обобщения), приближающимся к легкой умственной 

отсталости и имеющим отчётливые признаки церебрально-органической 

недостаточности. Отмечается также низкий уровень саморегуляции, нарушение 

внимания, памяти, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности. Вместе с тем, возможности социальной адаптации у части детей 

могут быть не меньшими, а иногда и превышающими возможности детей с 

умеренной задержкой психического развития (2-я группа). Такие дети могут 

быть отнесены к категории легкого психического недоразвития (или 

пограничной умственной отсталости). При этом у части детей данной группы в 

условиях правильно организованного и своевременно начатого обучения 

отмеченные особенности и нарушения развития могут быть существенно 

смягчены и компенсированы. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и способностью или 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

современные научные представления об особенностях психофизического 
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развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся 

с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся, в том числе: 

− получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

− обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

− психологическое  сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками; 

− психологическое  сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

− постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

 

Для обучающихся с ЗПР важна адаптация основной 

общеобразовательной программы основного общего образования с учетом 

необходимости коррекции психофизического развития, а также обеспечение 

особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики  психических   процессов (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.).  

Комплексное сопровождение обучающихся с ЗПР должно гарантировать 

получение специальной  психокоррекционной  

помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития,  формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности  и  поведения. 

 Процесс обучения должен быть организован с учётом специфики усвоения 

знаний, умений и навыков обучающихся с ЗПР с учетом темпа учебной работы

 ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

 помощи взрослого,  использовании специальных  методов,

  приемов и  средств, способствующих как общему 

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития), а также с учётом актуальных и потенциальных  

 познавательных     возможностей,      обеспечения индивидуального темпа 



                      

                             

                   Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

                       города Калининграда средняя образовательная школа №10 

 
 
 

9 
 

обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР. 

Для обучающихся в пятом классе остро стоит вопрос профилактики и 

коррекции социокультурной и школьной дезадаптации. Им требуется:  

− постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития;  

− обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно;  

− постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

− постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

− постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  

− использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

−  развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения;  

− специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование 

умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

−  обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной образовательной 

программы  основного общего образования 
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Самым общим результатом освоения АООП ООО 

обучающихся с ЗПР должно стать полноценное основное  общее 

образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

Освоение АООП ООО  обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР 

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Личностные результаты освоения ООП 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к прошлому и настоящему Отечества; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной;   

2) формирование ответственного отношения и мотивации к учению: интереса 

к познанию, приобретению новых знаний и умений, любознательности, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию (целенаправленной 

познавательной деятельности, умению планировать желаемый результат, 

осуществлять самоконтроль в процессе познания, сопоставлять полученный 

результат с запланированным), определения собственных профессиональных 

предпочтений с учетом ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, основываясь на уважительном отношении к труду и опыте 

участия в социально значимом труде; формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, культуре, языку, вере, религии, традициям, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;   
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3) развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем: овладение умениями понимать 

вербальное и невербальное поведение партнеров по общению, умениями 

строить межличностные взаимодействия на основе эмпатии, использовать 

паралингвистические и лингвистические средства межличностного 

взаимодействия;   

4) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении: 

 желание взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, понимать своих 

партнеров по общению, нацеленность на результативность общения;   

5) формирование у обучающихся с ЗПР осознания ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение ими правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;   

6) формирование  основ  экологической  культуры:  развитие 

 опыта  экологически  

ориентированной деятельности в практических ситуациях;   

7) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности 

семейной жизни, уважительного и заботливого отношение к членам своей 

семьи;   

8) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, формирование основ практической 

деятельности эстетического характера.   

  

Метапредметные результаты освоения ООП  

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования предполагают 

овладение обучающимися с ЗПР межпредметными понятиями и 

универсальными учебными действиями:  

а) регулятивными:  

− действиями планирования (осознавать учебную задачу; ставить цель 

освоения раздела учебной дисциплины; определять возможные и выбирать 

наиболее рациональные способы выполнения учебных действий, строить 

алгоритмы реализации учебных действий);   
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− действиями по организации учебной деятельности 

(организовывать свое рабочее место; планировать и соблюдать 

режим работы; выполнять и контролировать подготовку домашних 

заданий);   

 б) познавательными (конспектировать заданный учебный материал; 

 подбирать  

необходимый справочный материал из доступных источников; проводить 

наблюдение, на основе задания педагога; использовать разнообразные 

приемы для запоминания учебной информации; выделять сущностные 

характеристики в изучаемом учебном материале; проводить классификацию 

учебного материала по заданным педагогом параметрам; устанавливать 

аналогии на изученном материале; адекватно использовать усвоенные 

понятия для описания и формулирования значимых характеристик различных 

явлений);   

 в)  коммуникативными (аргументировать свою  точку  зрения;  

организовывать межличностное взаимодействие с целью реализации учебно- 

воспитательных задач; понимать учебную информацию, содержащую 

освоенные термины и понятия);  

 г) практическими (способностью к использованию приобретенных 

знаний и навыков в   

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками), владение навыками проектной 

деятельности (самостоятельно выполнять задания педагога с целью более 

глубокого освоения учебного материала с использованием учебной и 

дополнительной литературы; выполнять практические задания по 

составленному совместно с педагогом плану действий).   

 

Предметные результаты 

 

Русский язык и литература  

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и 

литература» должны отражать:  

Русский язык:  

1) совершенствование  видов  речевой  деятельности  (чтения,  

говорения  и  письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 
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учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии личности, ее 

интеллектуальных и значимых для будущей профессии способностей в 

процессе образования;   

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей 

русского и родного языков;   

4) расширение и систематизацию научных и практических знаний о 

языке; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка;   

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

анализа текста;   

6) обогащение и расширение словарного запаса, используемых в речи 

грамматических средств для свободного и адекватного выражения мыслей и 

чувств в ситуациях общения;   

7) овладение основными стилистическими ресурсами и нормами 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому развитию.   

Литература:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего личностного развития; формирование потребности в чтении как 

средстве познания мира и себя, установления гармоничных отношений между 

людьми, природой и обществом;   

2) понимание литературы как одной из национально-культурных 

ценностей народа, как способа познания и понимания мира;   

3) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения литературных произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры;   

4) воспитание читателя, способного аргументировать свое мнение, 

создавать развернутые высказывания, участвовать в обсуждении 

прочитанного, планировать свое досуговое чтение с учетом рекомендаций 

заинтересованных в его личностном развитии лиц (педагогов, психологов, 

логопедов, дефектологов, библиотекарей и др.);   
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5) овладение анализом текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического; формирование умений 

воспринимать и анализировать прочитанное, на основе эмоционального 

восприятия и интеллектуального осмысления.    

Родной язык и родная литература  

Родной язык  

− совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

− понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования;  

− использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка;  

− расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного 

языка;  

− формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

− обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения;  

− овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

− формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность.  
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Родная литература  

− осознание значимости чтения и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

− понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

− обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской 

и мировой культуры;  

− воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение;  

− развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

− овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.   

 Иностранный язык   

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные 

языки» должны отражать:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира на основе знакомства с зарубежной литературой;   

2) формирование и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, овладение общей речевой 

культурой;   
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3) создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, 

к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей 

расширять свои знания в других предметных областях  

Общественно-научные предметы  

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить:  

− формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся с ЗПР, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;   

− понимание основ жизни общества, роли окружающей среды фактора 

формирования личности, ее социализации;   

− овладение основами экологического мышления, обеспечивающими 

понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими 

и политическими явлениями, их влияния на жизнь человека и окружающей 

его среды;   

− приобретение знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов социализации, 

формирования собственной позиции в общественной жизни.  

− При изучении общественно-научных предметов задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной.  

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-

научные предметы» должны отражать:  

История России. Всеобщая история:  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 
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научной и культурной сферах; приобретение опыта 

историкокультурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё 

отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие 

 Обществознание:   

1) формирование у обучающихся с ЗПР личностных представлений об 

основах патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания,толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

2) понимание основных принципов жизни общества;   

3) приобретение знаний и опыта их применения для определения 

собственной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;   

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

понимания необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах 

своей дееспособности;   

5) развитие способностей обучающихся с ЗПР делать выводы и давать 

оценки социальным событиям и процессам;   
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6) развитие социального кругозора и формирование 

интереса к изучению общественных дисциплин.   

География:  

1) формирование основных географических представлений, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества, 

в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования;   

2) формирование представлений и основополагающих знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах в разных 

странах;   

3) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды;   

4) овладение  основами  картографической  грамотности  и 

 использования  

географической карты;   

5) овладение основными навыками нахождения и использования 

географической информации;   

6) формирование умений и навыков использования географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф;   

7) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению, развитию и решению экологических проблем на 

различных территориях, умений и навыков безопасного и 

природосообразного поведения в окружающей среде.    

Математики и информатика  

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить:   

− осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека;   

− понимание значения информационных сведений в современном мире;   

− формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры.   
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В результате изучения предметной области «Математика и 

информатика» обучающиеся с ЗПР развивают логическое 

мышление, получают представление о математических моделях; учатся 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; 

развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах.   

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» должны отражать:   

      Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:  

1) формирование  представлений  о  математике  как  о 

 методе  познания  

действительности;   

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, анализировать необходимую информацию), выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

доказательства математических утверждений;   

3) развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений на уровне необходимом для 

успешного прохождения итоговой аттестации;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умениями интерпретировать 

полученный результат;   

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

математических задач;   

6) овладение геометрическими понятиями; развитие умения 

использовать их для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений;   

7) формирование знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

решения геометрических задач;   

8) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; развитие умений извлекать информацию, 
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представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с 

помощью подходящих статистических характеристик;   

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера;   

10) формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств;   

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;   

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя под 

руководством педагога;   

13) формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии 

с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных 

под руководством педагога;   

14) формирование навыков и умений безопасного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права.    

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

 Истоки. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» должно обеспечить:  

− воспитание способности к духовному развитию, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;   

− знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к регуляции своих поступков, поведения;   

− формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности;   
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− осознание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества.   

Естественно-научные предметы  

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно 

обеспечить:  

− формирование целостной научной картины мира;   

− понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания;   

− овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты под руководством 

педагога;   

− овладение умением сопоставлять знания с объективными реалиями жизни;   

− воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;   

− формирование  умений  безопасного  использования  лабораторного  

оборудования,  проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов,  

− аргументирование своих действий.  

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно- 

научные предметы» должны отражать:  

Физика:  

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания;   

2) формирование первоначальных представлений о физической 

сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, атомно- 

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики;   

3) приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов под 

руководством педагога;   
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4) понимание физических основ и принципов действия 

(работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, 

бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их 

на окружающую среду;   

5) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека;   

6) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний по физике с целью сбережения здоровья;   

7) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов.   

Биология:   

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека;   

2) формирование    первоначальных    представлений    о   биологических    

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных  

биологических  теориях,  об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека под руководством педагога;   

4) формирование основ экологической грамотности: понимания 

последствий деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; подбирать адекватные действия и поступки по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия растений и животных;   

5) формирование представлений о значении биологических наук в 

рациональном природопользовании и защите здоровья людей;   

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними.   

Химия:   
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1) формирование первоначальных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии;  2) 

осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы;   

  

3) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; навыками экологически безопасного поведения в целях 

сохранения здоровья и окружающей среды;   

4) формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире;   

5) приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ:  

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов 

под руководством педагога;   

6) формирование представлений о значении химической науки в 

решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф.    

Искусство  

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:  

− осознание значения искусства и творчества в жизни и развитии личности;   

− развитие эстетического вкуса обучающихся с ЗПР, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им и выражать 

свое отношение к этим явлениям;   

− развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся с ЗПР, 

формирование интереса к творческой деятельности;   

− формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению.   

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны 

отражать:   
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Изобразительное искусство:  

1) формирование основ художественной культуры 

обучающихся с ЗПР как одного из способов познания жизни и средства 

организации общения, развития наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и воображения;  

2) развитие визуально-пространственного мышления;   

3) развитие самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном  

пространстве культуры;   

4) освоение художественной культуры, ее видов, жанров и стилей: 

фольклорное художественное творчество, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности;   

5) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды;   

6) приобретение опыта создания художественного произведений в 

разных видах и жанрах искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы в синтетических искусствах (театр и кино);   

7) приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках, в различных видах визуально- 

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);   

8) развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 

восприятия произведений искусства; формирование положительного 

отношения к традициям художественной культуры.   

Музыка:   

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как 

части их общей культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

нравственного развития, социализации, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества;   
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2) развитие общих музыкальных способностей 

обучающихся с ЗПР, образного мышления, воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия музыкальных образов;   

3) формирование мотивационной направленности на слушание музыки, 

пение, музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

музыкально-ритмических движений;   

4) воспитание эстетического отношения к миру музыки, осознанного 

восприятия музыкальной информации;   

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, интереса к музыке, классической и 

современной музыке.   

Технология  

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

формирование у обучающихся с ЗПР навыков решения прикладных учебных 

задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения проектной деятельности под 

руководством педагога; формирование представлений об использовании 

достижений научно- технического прогресса; формирование способности 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.   

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» 

должны отражать:  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; 2) знакомство с социальными, 

экологическими последствиями развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;   

2) овладение методами проектной деятельности, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления под руководством педагога 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;   

3) ознакомление со средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации;   

4) формирование умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным  

учебным  предметам  для  решения  прикладных  учебных  задач  с 

использование специальных технологических средств и/или под 
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руководством педагога;  формирование   представлений   о   мире   

профессий, связанных   с  изучаемыми  

технологиями, их восстребованности на рынке труда.  

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

Изучение предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить:  

− физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с задержкой психического развития;   

− формирование и развитие установок здорового и безопасного образа 

жизни;   

− понимание значимости безопасности жизнедеятельности;   

− овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды;   

− осознание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения;   

− развитие двигательной активности обучающихся с ЗПР, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической  

− подготовленности, формирование потребности в участии в 

оздоровительных мероприятиях;   

− установление связей между жизненным опытом обучающихся с ЗПР и 

знаниями из разных предметных областей.   

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать:  

Физическая культура:  

1) осознание  значения  здорового  образа  жизни, 

 физической  культуры  в формировании личностных качеств, в 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья;   

2) овладение знаниями о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки под руководством педагога для занятий с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма;   

3) приобретение опыта организации занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 
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обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий физической культурой, активного отдыха и 

досуга под руководством педагога;   

4) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами 

и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма.  

Основы безопасности жизнедеятельности:  

1) формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера;   

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни;   

3) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и терроризма;   

4) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;   

5) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью;   

6) формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции;   

7) понимание необходимости сохранения  природы  и     окружающей  

среды  для полноценной жизни человека;  

8) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства;   

9) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;   

10) умение оказать первую помощь пострадавшим;   
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11) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления на основе информации, 

получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности;   

12) умение принимать адекватные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей.  

 

 

3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой 

психического развития  планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

для обучающихся с ЗПР  предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне основного общего образования в 

соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех 

изучаемых программ. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также 

представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений 

уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и 

реально достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что 

позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. 
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В ходе оценивания для описания достижений учащихся 

используются следующие уровни. Базовый уровень 

достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3», отметка «зачтено»  Превышение базового уровня свидетельствует об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов: 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка«4»); 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

− пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

− низкий уровень достижений, оценка «плохо» 

Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство учащихся, 

о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. При этом учащийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа учащихся (в среднем в ходе обучения 

составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Учащимся, которые демонстрируют низкий 

уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учебному 

предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизнии др. 
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Решение о достижении или недостижении планируемых 

результатов или об освоении или неосвоении учебного 

материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

Особенности оценки образовательных достижений обучающихся 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

− сформированность основ гражданской идентичности личности; 

− готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе – готовность к выбору 

направления профильного образования; 

− сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 

основе централизованно разработанного инструментария.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

− соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации;  

− участии в общественной жизни образовательной организации и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной 

деятельности; прилежании и ответственности за результаты 

обучения;  

− готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе – выбор направления 
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профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшем уровне общего образования;  

− ценностно-смысловых установках  обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

 

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта 

оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации 

личностного развития обучающихся. 

 
Особенности оценки метапредметных результатов. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за

 счёт основных компонентов образовательного процесса - учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

− способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

− способность к сотрудничеству и коммуникации; 

− способность к решению личностно и социально значимых проблем  и 

воплощению найденных решений в практику; 

− способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

− способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы, например, уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках 

системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и 

уровня сформированности метапредметных результатов в системе 

накопленной оценки все вышеперечисленные данные (способности к 
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сотрудничеству и коммуникации; способность к решению 

проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и 

анализировать в соответствии с разработанными образовательной организацией: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной   аттестации   (накопленной   оценки)   обучающихся   

в   рамках урочной и внеурочной деятельности;  

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся; 

в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (накопленной 

оценки), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию; 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

− стартовой диагностики; 

− текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

− промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно- практических задач, основанных на работе с 

текстом; 

− материалы текущего выполнения выборочных учебно-практических и 

учебно- познавательных заданий на оценку способности и готовности 

учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, способности к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; о способности и готовности 

к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

− защиты итогового индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки предметных результатов. 

 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно- практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе – метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
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Система оценки предметных результатов освоения 

учебных программ с учетом уровневого подхода, принятого в 

Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с учащимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 

целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующем уровне образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, 

а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»), высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 

учетом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному  предмету и основательной подготовки по 

нему эти обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых 

ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2») 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не 
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освоено даже и половины планируемых результатов, которые 

осваивает большинство учащихся; о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

ученик может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная 

группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающиеся, которые 

демонстрируют низкий уровень достижений, требуют специальной помощи не 

только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных 

действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том 

числе, значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также 

описания особенностей реализации направления учебно-

исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и 

форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности. Также в содержание программы включено описание форм 

взаимодействия участников образовательного процесса, которое 

представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и 

реализацией программы. 

 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в 
реализации требований ФГОС 
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Целью программы развития УУД является обеспечение 

организационно- методических условий для реализации системно- 

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 

сформировать у обучающихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной 

школе определяет следующие задачи: 

− организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе; 

− реализация основных подходов, обеспечивающих   эффективное   

освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, 

в том числе на материале содержания учебных предметов; 

− включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

− обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития, личностной 

и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В 

этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна 

быть трансформирована в новую задачу для основной школы - 

«инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.2  Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательной 
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деятельности 

 

Универсальные учебные действия (УУД) представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития. Развитие 

системы УУД осуществляется в составе личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий. Система УУД осуществляет 

функцию - развитие психологических способностей личности с учетом 

возрастных особенностей познавательной сферы подростка. 

Характеристика универсальных учебных действий. 

 

В блок личностных УУД входят жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и 

нравственно-эстетического оценивания, реализуемые на основе ценностно- 

смысловой ориентации обучающихся (готовности к жизненному и 

личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделять 

нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами), а также ориентация в социальных 

ролях и межличностных отношениях; сформированности 

антикоррупционного поведения и правовой культуры граждан. 

В блок регулятивных УУД входят действия, обеспечивающие организацию 

учебной деятельности: 

− целеполагание, как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимся, и 

того, что ещё неизвестно; 

− планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

− составление плана и последовательности действий; 

− прогнозирование — предвосхищение результата   и уровня

 усвоения, его временных характеристик; 

− контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

− коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в 
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план и способ действия в случае расхождения эталона с 

реальным действием и его продуктом; 

− оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения. 

Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации 

сил и энергии, волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препятствий. 

В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, 

включая знаково- символические; логические и действия постановки и 

решения проблем. 

В число общеучебных действий входят: 

− самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

− поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; знаково- символические действия, включая 

моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта, и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область); 

− умение структурировать знания; умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

− выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и 

условий действия; 

− контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

− смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения 

в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной 

и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

− умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая 
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нормы построения текста (соответствие теме, жанру, 

стилю речи и др.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические 

действия: 

− анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление целого из частей, в том 

числе самостоятельное достраивание, восполнение недостающих 

компонентов; 

− выбор оснований и критериев для сравнения, классификации 

объектов; подведение под понятия, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений, доказательство; выдвижение 

гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование 

проблемы и самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

учёт позиции других людей, партнёра по общению или деятельности, 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Соответственно в состав коммуникативных действий входят 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

− постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

− разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

− управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка 

действий партнёра; умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

− владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 
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Развитие системы универсальных учебных действий в 

составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс 

обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития универсальных 

учебных действий. 

− При формирования УУД в основной школе учитываются 

следующие принципы: 

− формирование УУД - задача, сквозная для всего образовательного 

процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

− при формирование УУД обязательно необходима работа с 

предметным или междисциплинарным содержанием; 

− преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

специфики возраста. 

 Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской 

и проектной деятельности, использования ИКТ; 

− отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в 

рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются 

урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

обучающегося); 

− при составлении учебного плана и расписания использовать 

элективные компоненты, вариативность, индивидуализацию; 

− педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию 

образовательного процесса и умение инициативно разворачивать 

учебное сотрудничество с другими людьми; 

− разнообразие форм: уроки одновозрастные и разновозрастные; 

занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные 

сессии (школы) и пр., с 

− постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

− решение задачи формирования УУД в основной школе происходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в 

ходе внеурочной деятельности. 
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2.1.3 Типовые задачи на применение универсальных учебных 

действий 

 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 

субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

− задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 

сформироватьУУД; 

− задания, позволяющие диагностировать уровень 

сформированности УУД.  

В первом случае задание может быть направлено на формирование 

целой группы связанных друг с другом универсальных учебных 

действий. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к другой. Во втором случае задание 

может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность обучающегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие. 

Выделяем и используем следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

- проведение эмпирического исследования; 

- проведение теоретического исследования; 

- смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

- на планирование; 
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- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирование этапов выполнения работы, отслеживание 

продвижения в выполнении задания, соблюдение графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам 

не является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. 

 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных 

направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности, обучающихся определяются как 

их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность направлена не только на повышение компетентности 

подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, 

на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 
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потребности в общении со значимыми, референтными 

группами одноклассников, учителей. Строя различного рода 

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности востребованы практически 

любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса педагоги  

учитывают следующие факторы: 

• тема исследования должна быть на самом деле интересна для 

ученика и совпадать с кругом интереса учителя; 

• обучающийся должен хорошо осознавать суть проблемы, иначе 

весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет 

проведён учителем безукоризненно правильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы 

исследования должна строиться на взаимоответственности учителя и 

ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то 

новое ученику, а уже потом науке. 

В решении задач развития универсальных учебных действий 

большое значение придаётся проектным формам работы, где, помимо 

направленности на конкретную проблему (задачу), создания 

определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности 

учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для 

решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания 

должны быть найдены самими обучающимися. 

Типология форм организации проектной деятельности

 (проектов) обучающихся может быть представлена 

по следующим основаниям: 
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• видам проектов: информационный (поисковый), 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной 

(практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-

экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к 

области знаний (нескольким областям), относящийся к области 

деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, 

малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), 

коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

вертикального многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение 

индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, 

урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — 

рассказ об учёных, урок — защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности, как 

планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать 

в себе разнообразные виды, причём позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяжённое во времени. 
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Формы организации учебно-исследовательской 

деятельности на внеурочных занятиях могут быть 

следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. 

2.1.5. Перечень и описание основных элементов 

ИКТ компетенции и инструментов 

их использования 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся 

включает в себя становление и развитие учебной (общей и предметной) 

и общепользовательской ИКТ- компетентности, в том числе: 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному 

приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику с применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые 

формируются и используются в отдельных предметах, в интегративных 

межпредметных проектах, во внепредметной активности. В то же время 

освоение ИКТ-компетентности в рамках отдельного предмета 

содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, 

играет ключевую роль в формировании универсальных учебных 

действий: 

- Обращение   с    устройствами    ИКТ    реализуется    в    рамках    

предметов 

«Информатика» и «Технология». 

- Фиксация изображений и звуков результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов «Искусство» («ОАХД», 

«Творчество и выражение», «Проектная графика», 

«Техническая графика»), «Русский язык», «Иностранный  язык», 

«Физическая культура»,«Естествознание», а также во внеурочной 

деятельности. 

- Создание письменных сообщений. Результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов «Русский язык», «Иностранный 
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язык», «Литература», «История». 

- Создание графических объектов результаты достигаются 

преимущественно в   рамках  предметов «Технология»,

 «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

- Создание музыкальных и звуковых сообщений результаты 

достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также 

во внеурочной деятельности. 

- Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при 

изучении и других предметов. 

- Коммуникация и социальное взаимодействие результаты 

достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

- Поиск и организация хранения информации результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», 

«Технология», «Информатика» и других предметов. 

- Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Обществознание», 

«Математика». 

- Моделирование, проектирование и управление результаты 

достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Технология», «Математика», «Информатика», 

«Обществознание». 

 

2.1.6 Планируемые результаты формирования и 

развития компетентности обучающихся в области 

использования информационно- коммуникационных 

технологий 

 

Обращение с устройствами ИКТ. 
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Выпускник научится: 

− подключать устройства ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

− соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

− правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

− осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

− входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

− выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

− соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков. 

Выпускник научится: 

− осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию 

хода и результатов проектной деятельности; 

− учитывать смысл и содержание деятельности при организации 

фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

− выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной целью; 
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− проводить обработку цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

− проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

− использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной 

с искусством; 

− осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений. 

Выпускник научится: 

− создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

− сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

− осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

− создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное 

смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

− использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

− использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Создание графических объектов. 

Выпускник научится: 
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− создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

− создавать диаграммы различных видов (алгоритмические,

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) 

в соответствии с решаемыми задачами; 

− создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

− создавать графические объекты проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− создавать мультипликационные фильмы; 

− создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений. 

Выпускник научится: 

− использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

− использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

− использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиа-сообщений. 

Выпускник научится: 

− организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

− работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами (географические, хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

− проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; 
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− использовать при восприятии сообщений внутренние и 

внешние ссылки; 

− формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

− избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки; 

− понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные 

источники (включая двуязычные). 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Выпускник научится: 

 

− выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

− участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый

форум) с использованием возможностей Интернета; 

− использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

− вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

− осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

− соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным 

правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 
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− участвовать в форумах в социальных образовательных 

сетях; 

− взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

 

Поиск и организация хранения информации. 

Выпускник научится: 

− использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

− использовать приёмы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 

− использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

− искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать различные определители; 

− формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. Выпускник получит 

возможность научиться: 

− создавать и заполнять различные определители; 

− использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности. 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании. 

Выпускник научится: 

− вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации; 

− строить математические модели; 

− проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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− проводить естественно-научные и социальные измерения, 

вводить результаты измерений и других цифровых данных и 

обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

− анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов 

 

Моделирование, проектирование и управление. 

Выпускник научится: 

− моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

− конструировать и моделировать с

использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

− моделировать с использованием средств программирования; 

− проектировать и организовывать свою

индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 

использовать системы автоматизированного проектирования. 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Рабочие программы учебных предметов составлены в 

соответствии с требованиями к структуре программ, содержанию и 

результатам основного общего образования, утвержденных ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, 

а также условий, необходимых для развития их личностных и 

познавательных качеств. В процессе изучения всех учебных предметов 

обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся с 

ЗПР 

Целью воспитания и социализации обучающихся с задержкой 

психического развития на ступени основного общего образования в 

МАОУ СОШ №10 для обучающихся с ЗПР является воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

гражданина России. 

Программа направлена на: 

− Освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм 

и правил общественного поведения; 

− Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда; 

− Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

− Формирование экологической культуры, 

− Формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

− Формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего сознание 

социальной среды развития облучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных 

ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 
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(законных представителей); 

− Усвоение обучающимися нравственных ценностей, 

приобретение начального опыта нравственной, общественно значимой 

деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и 

способности к духовно-нравственному развитию; 

− Приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской гражданской идентичности; 

− Социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; 

− Формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

− Приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

− Приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, 

творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, 

библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении 

акций и праздников (региональных, государственных, международных); 

− Участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве 

школы, класса, сельского поселения, города; формирование способности 

противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам 

микросоциальной среды; развитие педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) в целях содействия социализации 

обучающихся в семье; 

− учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; 

− формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 
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приобретению профессии; 

− овладение способами и приемами поиска информации, 

связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб 

занятости населения; 

− развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности; 

− приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

− создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогических работников, психологов, 

социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, 

(законными представителями); 

− информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные 

виды трудовой деятельности; 

− использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах); 

− осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

− формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных 



                      

                             

                   Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

                       города Калининграда средняя образовательная школа №10 

 
 
 

55 
 

возможностей; 

− осознанное отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания; 

− формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно 

им противостоять; 

− овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе 

на основе навыков личной гигиены; 

− формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; 

− убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения; 

− осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; необходимости следования принципу предосторожности 

при выборе варианта поведения. 

 

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить: 

− готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально- ответственному поведению; 

− готовность и способность к реализации творческого потенциала в 

духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и 

профессиональной мобильности на основе моральных норм, 

непрерывного образования и универсальной духовно- нравственной 

установки «становиться лучше»; 

− укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

− формирование морали как осознанной личностью необходимости 
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определенного поведения, основанного на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

− развитие совести как нравственного самосознания личности, 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и 

чужим поступкам; 

− принятие личностью базовых национальных ценностей, 

национальных духовных традиций; 

− готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, 

мысли и поступки; 

− способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, принятию ответственности за

 их результаты, 

− целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

− трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей; 

− осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности 

личности, умение им противодействовать; 

− свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и 

развитию в сочетании с моральной ответственностью личности перед 

семьей, обществом, Россией, будущими поколениями; 

− укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

 

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся с ЗПР должно обеспечить: 

− осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей; 

− готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним 
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вызовам: 

− развитость чувства патриотизма и гражданской 

солидарности; 

− заботу о благосостоянии многонационального народа Российской 

Федерации, поддержание межэтнического мира и согласия; 

− осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 

Отечеству; 

− понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как 

любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и 

старших, ответственность за другого человека; 

− бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 

− законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами 

правопорядок; 

− духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

− В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся должно содействовать: 

− формированию мотивации к активному и ответственному участию в 

общественной жизни, формировании власти и участию в 

государственных делах; 

− укреплению и совершенствованию демократического федеративного 

правового государства с республиканской формой правления; 

− повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан 

и общественных организаций; 

− повышению эффективности усилий государства, 

направленных на модернизацию страны; укреплению национальной 

безопасности. 

 

Основополагающими позициями программы стали основные 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, в которой сформулирован социальный 

заказ образованию в следующей системе фундаментальных социальных 

и педагогических понятий, а также отношений между ними: «Цель 

школьных лет – не сдача ЕГЭ, а воспитание успешного гражданина 

России XXI века».  
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Воспитание человека будущего, базовыми ценностями 

которого являются: 

− патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине, служение Отечеству; 

− социальная солидарность — свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

− гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания; 

− семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 

родителям, забота о старших и младших, 

− забота о продолжении рода; 

− труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

− наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина 

мира; 

− традиционные российские религии — представления о вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

− искусство и литература — красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, 

этическое развитие; 

− природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; 

− человечество — мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. Присвоение 

всех этих ценностей - глобальная и основополагающая 

воспитательная цель Школы. 

 

В области формирования личностной культуры: 

− формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на 

основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 
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непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно- нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

− укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

− формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) — способности подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

− формирование нравственного смысла учения, социально 

ориентированной и общественно полезной деятельности; 

− формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и 

определяемого традиционными представлениями о добре и зле, 

справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 

− усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

− укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

− развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

− развитие способности открыто выражать и аргументировано 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

− развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

− развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

− формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных 

− ценностей и моральных норм; 

− формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 
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профессионального выбора; 

− осознание подростком ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

− формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

−  

В области формирования социальной культуры: 

− формирование российской гражданской идентичности, включающей 

в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, 

территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации; 

− укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны; 

− развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

− развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

и младшими в решении личностно и социально значимых проблем на 

основе знаний, полученных в процессе образования; 

− формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации, представлений об общественных приоритетах и 

ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями 

различных социальных групп; 

− формирование у подростков социальных компетенций, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе; 

− укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству; 

− развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта 

оказания помощи другим людям; 

− усвоение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; формирование осознанного и уважительного отношения 
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к традиционным религиям и религиозным организациям 

России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 

общества, роли традиционных религий в историческом и культурном 

развитии России; 

− формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

− укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

− формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

− укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

− усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

− формирование начального опыта заботы о социально- 

психологическом благополучии своей семьи. 

 

В МАОУ СОШ №10 для обучающихся с ЗПР педагогическая 

поддержка воспитания и социализации обучающихся с задержкой 

психического развития осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с ЗПР с 

учетом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. 

К наиболее эффективным по воспитательному эффекту можно отнести 

следующие формы педагогической поддержки в рамках изучения 

предметных дисциплин, внеурочной и внешкольной работы: 

а) беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, 

просмотры и обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии 

(включая заочные), туристические походы; 

б) конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, 
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эстафеты, марафоны, студии, презентации, выставки, 

кружки(максимально нацеленные не на выявление 

«лучших» и «проигравших», а на создание возможности каждому 

раскрыть себя с лучшей стороны, проявить свои лучшие качества 

творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.); 

в) полезные добрые дела: акции помощи (людям, памятникам природы, 

истории и искусства), проекты – решения общественных проблем, 

подготовка театральных постановок, праздников для определенной 

аудитории: младшие, ветераны, люди с ограниченными возможностями 

и т.п.; 

г) ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные 

педагогом (на уроках или в рамках любого выше перечисленного 

мероприятия) и ставящие обучающегося, группу школьников перед 

необходимостью сделать моральный выбор в неоднозначной 

противоречивой ситуации реальной практической деятельности. 

 

В   результате реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

− воспитательных результатов – тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил школьник вследствие участия в 

той или иной деятельности; 

− эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение 

результата (развитие школьника как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагога, других субъектов духовно- нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, 

СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 
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социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности вцелом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, 

т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

         Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

− на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

− на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой 

деятельности. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

2.4.1 Цели и задачи программы коррекционной работы 

Организация комплексной системы психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с ЗПР для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений 
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и пропедевтики производных отклонений в развитии, 

активизации ресурсов социально- психологической 

адаптации личности ребенка. 

Задачи программы: 

− определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и оказание им специализированной помощи при освоении 

основной общеобразовательной программы основного общего 

образования; 

− определение оптимальных специальных условий для получения 

основного общего образования обучающимися с ЗПР, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

− разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для 

обучения школьников с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

− реализация комплексного     психолого-медико-социального

 сопровождения обучающихся с ЗПР (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии 

(ПМПК), психолого - педагогического консилиума образовательной 

организации (ППк)); 

− реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР; 

− обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля 

в комплексной работе с обучающимися с ЗПР; 

− осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с 

ЗПР. 

Дидактические принципы, ориентированные на учет особенностей 

обучающихся с ЗПР: 

− принцип систематичности - регулярность занятий, рациональное 

чередование нагрузок и отдыха, 

− активности - целенаправленный процесс, 

− доступности - необходимость соответствия содержания, методов и 

форм обучения возрастным особенностям обучающихся, уровню их 

развития. 

− последовательности - смысловое соответствие ответной реакции, а 
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затем дальнейших действий, 

− наглядности - состоит в обогащении учащихся 

чувственным познавательным опытом. 

− принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению 

и коррекции нарушений детей с ЗПР, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем этих детей; 

− принцип обходного пути - формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные 

анализаторы; 

− принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить 

комплексный психолого-педагогический характер и включать 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог). 

 

2.4.2  Перечень и содержание коррекционных направлений работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего 

образования включает в  себя взаимосвязанные направления, 

раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно- просветительское. 

 

Диагностическая работа включает в себя следующее: 

− выявление особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

− проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в психическом и(или) 

физическом развитии обучающихся с ЗПР; 

− определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося , выявление его резервных возможностей; 

− изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

речевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

− изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка; 
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− изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ЗПР; 

− мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

 

Коррекционно-  развивающая работа включает в себя следующее: 

 

− разработку и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование специальных 

методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ (ЗПР); 

− организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно - развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

− коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально- волевой, познавательной и коммуникативно-

речевой сфер; 

− развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

− формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

− развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

− развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения; 

− совершенствование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

− социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

− Консультативная работа включает в себя следующее: 

− выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с ОВЗ (ЗПР), 
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единых для всех участников образовательного 

процесса; 

− консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально - ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися, отбора и адаптации содержания предметных 

программ; 

− консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ЗПР; 

− консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися 

ЗПР профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

 

Информационно - просветительская работа включает в себя 

следующее: 

− информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

− различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ЗПР; 

− проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ЗПР. 

 

2.4.3 Система комплексного психолого-

социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ЗПР 
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Комплексное психолого-социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ЗПР обеспечиваются специалистами МАОУ 

СОШ №10 (педагогом- психологом, социальным педагогом, учителем - 

логопедом). Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ЗПР 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с 

педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с 

ЗПР, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную 

помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ЗПР. Социальный педагог участвует в проведении 

профилактической и информационно- просветительской работы по защите 

прав и интересов школьников с ЗПР; в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Основными формами работы социального 

педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями (законными представителями), педагогами), индивидуальные 

консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также 

выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в 

виде информационно - просветительских лекций и сообщений. Социальный 

педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем- логопедом, 

педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а 

также с родителями (законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляется 

в рамках реализации основных направлений психологической службы. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ЗПР. Работа организуется индивидуально и в мини - 

группах. Основные направления деятельности школьного педагога-

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 
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социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся с ЗПР. 

Логопедическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. Учитель-логопед, учитель 

русского языка, литературы проводит занятия по комплексному изучению и 

развитию всех сторон речи школьников . Работа может быть организована 

индивидуально и в мини-группах. 

Формирование речи на логопедических занятиях, а также предметах русский 

язык, 

литература складывается из следующих уровней: 

1. Произносительный уровень: 

2. Словарный уровень: 

3. Морфологический уровень: 

4. Синтаксический уровень: 

5. Уровень текста: 

 

На уроке все подчинено основной цели: усвоение обучающимися 

программного материала с одновременной коррекционной работой, которая 

заключается в следующем: 

1. Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса, т.е. развитие 

лексической основы речи. 

2. Совершенствование форм общения на уроках для обеспечения 

взаимодействия в различных коммуникативных ситуациях. 

3. Развитие самостоятельной речевой деятельности. 

 

При обучении учеников с ОВЗ созданы условия в 

соответствии с  рекомендациями ПМПК.: 
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2.1. Специальная организация работы в классе: 

− наличие индивидуальных правил для обучающихся; 

− использование невербальных средств общения, 

напоминающих о данных правилах; 

− использование поощрений для обучающихся, которые 

выполняют правила; 

− оценка организации класса в соответствии с нуждами 

обучающихся; 

− близость учеников к учителю; 

− наличие в классе дополнительных материалов (карандашей, 

книг); 

− сохранение достаточного пространства между партами; 

− распределение обучающихся по парам для выполнения 

проектов и заданий; 

− предоставление обучающимся права покинуть класс и 

уединиться в так называемом «безопасном месте», когда 

этого требуют обстоятельства; 

− игнорирование незначительных поведенческих нарушений; 

− разработка мер вмешательства в случае 

недопустимого поведения, которое  является 

непреднамеренным. 

2.2.Учет работоспособности и особенностей психофизического 

развития обучающихся с ОВЗ: 

− замедленность темпа обучения; 

− упрощение структуры учебного материала в

 соответствии с психофизическими 

возможностями ученика; 

− рациональная дозировка на уроке содержания учебного 

материала; 

− дробление большого задания на этапы; 

− поэтапное разъяснение задач; 

− последовательное выполнение этапов задания с 

контролем/самоконтролем каждого этапа; 

− осуществление повторности при обучении на всех этапах и 

звеньях урока; 
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− повторение учащимся инструкций к выполнению задания; 

− предоставление дополнительного времени для сдачи 

домашнего задания; 

− сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых 

понятий; 

− сокращенные тесты, направленные на отработку 

правописания работы; 

− предоставление дополнительного времени для завершения 

задания; 

− выполнение диктантов в индивидуальном режиме; 

− максимальная опора  на чувственный опыт ребенка, что 

обусловлено конкретностью мышления ребенка; 

максимальная опора на практическую деятельность и опыт 

ученика; опора на более развитые способности ребенка. 

2.3. Использование дополнительных вспомогательных приемов и 

средств: 

− памятки; 

− образцы выполнения заданий; 

− алгоритмы деятельности; 

− печатные копии заданий, написанных на доске; 

− использование упражнений с пропущенными 

словами/предложениями; 

− использование листов с упражнениями, которые требуют 

минимального заполнения, - 

− использование маркеров для выделения важной информации; 

− предоставление краткого содержания глав учебников; 

− использование учетных карточек для записи главных тем; 

− предоставление учащимся списка вопросов для обсуждения 

до чтения текста; 

− указание номеров страниц для нахождения верных ответов; 

− предоставление альтернативы объемным письменным 

заданиям (например, напишите несколько небольших 

сообщений; представьте устное сообщение по обозначенной 

теме); 

− альтернативные замещения письменных заданий (лепка, 
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рисование, панорама). 

 

         2.4. Охранительный режим: 

− создание климата психологического комфорта; 

− предупреждение психофизических перегрузок; 

− введение достаточной продолжительности перемен (не менее 

10 минут между уроками и 20 минут - после третьего урока, 

проведение динамического часа); 

В целях более успешного продвижения в общем развитии 

отдельных обучающихся, коррекции недостатков их психического 

развития, а также ликвидации имеющихся пробелов в знаниях вводятся 

индивидуальные и групповые занятия по русскому языку и математике во 

внеурочное время. Все обучение в 5-9 классах имеет коррекционно-

развивающий характер. Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия дополняют эту коррекционно - развивающую работу, будучи 

направленными на преодоление некоторых специфических трудностей и 

недостатков, характерных отдельным обучающимся. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта частью плана является внеурочная деятельность, 

которая организуется по направлениям развития личности и представляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Внеурочная деятельность проводится во II 

половине дня по направлениям: духовно- нравственное, интеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное в различных формах: кружки, секции, занятия по 

интересам, исследовательская деятельность, экскурсии, соревнования, 

посещение музеев, театров и других мероприятий. 

 

3. Организационный раздел 

 
3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МАОУ СОШ №10 для обучающихся с ЗПР, 

реализующей адаптированную основную образовательную программу 

основного общего образования, определяет общие рамки отбора учебного 

материала.  

Учебный план  размещен на официальной сайте МАОУ СОШ №10. 
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3.2. План организации внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР 

через организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения АООП 

ООО. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды 

деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности 

заключается в обеспечении дополнительных условий для развития 

интересов, склонностей, способностей обучающихся с ЗПР, организации их 

свободного времени. 

Внеурочная деятельность   ориентирована   на   создание   условий   

для:   творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной 

развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к 

различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к 

окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных возрастов, 

различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 

подбираются с учетом возможностей и интересов обучающихся с задержкой 

психического развития. 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО для 

обучающихся с ЗПР соответствуют плану внеурочной деятельности ООО 

МАОУ СОШ №10. 

Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной 

деятельности является коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс 

освоения содержания АООП ООО, обеспечивает коррекцию недостатков 

в развитии обучающихся. 
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Содержание коррекционно-развивающей работы 

определяется на основе рекомендаций ПМПК, где 

определены направления психолого-педагогической коррекции. 

План внеурочной деятельности 

 

Направлен

ия 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

Название программы Класс/часы 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Коррекционно- 

развивающая 

область 

Занятия с педагогом - 

психологом 

«Развиваем 

вербальное и 

невербальное 
мышление» 

34 34 34   

Занятия с педагогом - 
психологом «Понятийное 
(осознанное) мышление» 

   34 33 

Занятия с логопедом 
«Логопедические 
занятия» 

68 68 68 68  

Коррекционные занятия 
«Развиваем 
письменную и устную 
речь» 

    66 

Коррекционные занятия 
«Развиваем 
познавательную 
деятельность» 

    66 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительная 

направленность 

«К Олимпийским 
вершинам» 

34     

«Игры чемпионов»  34    

«Спортивные игры»   34   

«Движение вверх»    34  

«Готов к труду и 
обороне» 

    33 



                      

                             

                   Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

                       города Калининграда средняя образовательная школа №10 

 
 
 

75 
 

 

 

 

 

Общеинтеллектуаль

ная направленность  

«Познавательная 
география» 

34     

«Занимательная 
математика»/ 
«Лаборатория юного 
эколога»/ «Край, в 
котором я живу»/ 
«Математические 
лабиринты» 

 34    

«КВН.Школьная лига»/ 
«Роль личности в 
истории» 

  34   

«Летопись истории»/ 
«Художественный фильм 
как средство изучения 
текста»/ «Математика 
для всех» 

   34  

«История родного края в 
художественной 
литературе писателей и 
поэтов Калининграда» 

    33 

 

 

3.3.  Система условий реализации 

адаптированной основной        образовательной 

программы основного общего образования 

 

Кадровые условия  

В реализации АООП для обучающихся с ЗПР в МАОУ СОШ №10 

принимают участие следующие специалисты: учителя-дефектологи,  учителя-

логопеды, педагоги-психологи, социальный педагог, педагоги дополнительного 

образования, учителя- предметники (Таблица 3). 

Таблица 3 «Специалисты, реализующие АООП 

для обучающихся  с ЗПР» 

№ 

п/

п 

Должность  Образование Стаж 

работ

ы 

общий 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Курсы 

повышения 

квалификации 

1 Учитель-

дефектоло

г 

 Проф 

переподготовка 

– ООО 

6л - « Инклюзивное 

образование: 

методология и 
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«Инфоурок», 

квалификация- 

педагог-

психолог, 

09.06.2021 

технологии 

реализации в 

образовательно

й организации» 

(72 часа) 

 

2 Педагог-

психолог 

   « Инклюзивное 

образование: 

методология и 

технологии 

реализации в 

образовательно

й организации» 

(72 часа) 

3 Учитель-

логопед 

ГБУ 

Калининградско

й области ПОО 

Педагогический 

колледж, 

учитель 

начальных 

классов, БФУ 

им.И. Канта, 

педагог-

психолог, АНО 

ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

университет», 

логопед, 

дефектолог 

28л  « Инклюзивное 

образование: 

методология и 

технологии 

реализации в 

образовательно

й организации» 

(72 часа) 

 

 

Финансовые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

Финансовые условия реализации АООП должны: 
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1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с 

ЗПР на получение бесплатного общедоступного образования, 

включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

− специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими); 

− расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

− расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические 

материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг 

связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; 

− иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП 

Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной образовательной программы 

Инфраструктура МАОУ СОШ №10 предусматривает все необходимые 

составляющие для реализации АООП для обучающихся с ЗПР. 

Образовательный процесс организован в корпусе МАОУ СОШ №10 по ул. 

Красной, 301, а также в корпусе на ул. Войнич. В обоих зданиях  по всему 

периметру есть ограждение. Функционирует видеосистема доступа на 

территорию. Территория оснащена игровыми площадками, универсальной 

спортивной площадкой, шахматным полем, тренажерной площадкой. Имеется 
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экологическая тропа  с не менее  чем 40ка видами хвойных и 

лиственных растений. (корпус на ул. Красной). 

Здание оборудовано лифтовым подъемным устройством, лестничными 

подъемными устройствами. Имеется спортивный зал, актовый зал, кабинет 

дополнительного образования,  учебный кабинет для обучающихся с ОВЗ с 

отдельным санузлом и раздевальной, медицинский блок с прививочным и 

процедурным кабинетом. 

Питание обучающихся организовано в пищеблоке  корпуса на ул. Красной, 

имеется столовая на 110 посадочных мест. 

 Имеется 2 кабинета учителя-логопеда, один из которых оснащен 

логопедическим интерактивным комплексом «Говорун», содержащий 90 

интерактивных игр по коррекции устной речи,  кабинет педагога –психолога с 

оборудованной сенсорной зоной, зоной для пескотерапии, зоной релаксации, 

рабочей зоной, оснащенной следующим оборудованием: 

−  игровой набор «Дары Фребеля»; 

− игровой набор «Сенсорное домино»; 

− чемодан психолога. Диагностический комплект Семаго; 

− игровые панели на развитие моторики, пространственного воображения; 

− тактильные панели; 

− наборы для эмоционального развития. 

Имеются 4 мобильных компьютерных класса, оснащенных ноутбуками. 
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